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CRC CHAIN SPRAY 
Защитная спрей-смазка для цепных механизмов 

Артикул: 33017 (Аэрозоль – 250 мл) 
  

Водостойкая спрей-смазка, защищающая цепные механизмы от коррозии. 

 

 Где использовать? 
 
CRC CHAIN SPRAY может быть использован для защиты всех типов цепей, 
подъемников и шкивов. Он безопасен для металлов, большинства видов пластмасс и 
каучуков. Может быть использована для мотоциклов, тракторов, садового 
оборудования и других целей. 
 

Как это работает? 
 
При нанесении CRC CHAIN SPRAY приникает глубоко между компонентами цепи, 
образуя долгоиграющую прочную пленку.  
 

Что ожидать? 
 
CRC CHAIN SPRAY снижает трение и износ, а также шум. Продлевает жизнь цепи, а 
также устойчив к мойке холодной и теплой водой. 
 

Будь готов. 
 

• Перед использованием внимательно прочитайте и соблюдайте тексты 
предупреждений на этикетке 

• Всегда следите за хорошей вентиляцией. 

• Избегайте открытого огня или других источников воспламенения в одной 
комнате. 

• Надеть защитные перчатки. 

• Утилизируйте пустые банки в соответствии с местным законодательством. 
 

Для достижения наилучших результатов. 
 

• Отключите питание от электрооборудования. 

• Очистите детали, подлежащие смазыванию с помощью CRC Power Clean, и дайте высохнуть. 

• Нанесите смазку на цепь и позвольте продукту проникать и устанавливать в течение нескольких минут. 

• Не включайте и не запускайте оборудование до того, как продукт не проникнет и закрепится полностью. 

• Пролитый или избыточный продукт можно удалить с помощью CRC Power Clean и чистой тканью без 
ворса. 

 

Удаление продукта. 
 
Пролитый или избыточный продукт можно удалить с помощью CRC Power Clean. 
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА  

Внешний вид Жидкость  

Цвет Голубой  

Объём  250 мл  

 
Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями 
доступны для всех продуктов CRC. 

 
Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий 
применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена 
исчерпывающим образом, но не является гарантией.  

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью 
компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу 
или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.  

Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете 
автоматически получать обновленную версию.  

Версия: 10013 03 0304 00 

Дата: 04/11/2018 г.  


