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FAST DRY DEGREASER 
Быстросохнущий очиститель-обезжириватель 
 

Артикул: 10227 (Аэрозоль – 500 мл) 

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ  

 

Быстросохнущий очиститель без содержания хлора. 

Быстросохнущая, сильнодействующая обезжиривающая смесь сольвентов, которая не 
содержит 1,1,1-трихлорэтана или других хлорных сольвентов. CRC Fast Dry Degreaser 
быстро проникает через слой грязи, сажи и прочих загрязнений, очищает с целью 
улучшения работы механического оборудования. Повышает возможную 
производительность. Средство разработано для условий, где могут использоваться 
воспламеняющиеся сольвенты. 

  

2. СВОЙСТВА  

 

 Быстро растворяет консистентные смазки, масла, смазочные материалы, смолу и 
клей. 

 Эффективно для смывки различных загрязнений. Благодаря курковому типу распылителя позволяет 
очищать большие по площади поверхности. 

 Быстрая испаряемость уменьшает простои по организационно-техническим причинам. 

 Обеспечивает быстрый рабочий цикл. 

 Не оставляет отложений и остатков. 

 Стабильный продукт, не является источником коррозии и не оставляет пятен. 

 Безопасен для большинства пластиковых, резиновых изделий и покрытий (протестируйте средство перед 
использованием). 
 Аэрозольный баллон оборудован 360° клапаном (работает в любом положении) и дополнительной трубкой 
для удобства использования. 

 Аэрозоль находится под давлением неогнеопасного (без примесей) газа-вытеснителя СО
2
, что означает 

содержание полезного продукта до 97% от объема баллона (то есть на 30% больше, чем при использовании 
обычных углеводородных газов). 

 
3. ПРИМЕНЕНИЕ 

 

• Коробки передач 

• Цепи и кабели 

• Насосы 

• Компрессоры 

• Штамповки и формы для отливки 

• Тормозные системы и сцепление 

• Погрузочно-разгрузочное 
оборудование 

• Моторы 

• Двигатели 

• Детали и инструменты 

• Пневматический инструмент 

• Вилочное погрузочно-разгрузочное 
оборудование 

 
4. ИНСТРУКЦИЯ 

 

 Обильно распылите на поверхность, дайте излишку средства стечь. Высушите на воздухе или вытрите 
абсорбирующей тканью. В случае необходимости, повторите.  

 Используйте дополнительную трубочку для труднодоступных областей. 

 После применения средства, для смазывания подвижных механизмов используйте CRC 3-36. 

 Перед применением проверьте совместимость сольвента с пластиком. Не используйте на чувствительном 
электронном оборудовании, таком как компьютеры, пр. Для такого типа оборудования используйте только 
прецизионные очистители CRC. 
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 Используйте средство в хорошо проветриваемом помещении. Не используйте средство на работающем 
оборудовании. Позвольте средству до конца высохнуть перед запуском оборудования. 

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

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя) 

 Аэрозоль Емкость (в разлив) 

Внешний вид Жидкость Жидкость 

Цвет Бесцветная  Бесцветная 

Запах Растворитель  Растворитель 

Плотность 0.716 г/см
3
 (@ 20°C)  

Температурный интервал кипения 55 – 120 °С  

Плотность пара (vs. воздух =1) 3  

Точка замерзания  - 30 °С  

Точка испарения (vs. ether =1) 2,8  

Температура воспламенения (крышка 
закрыта) 

 < 0°С  

Динамическая вязкость (20°С, подсчит.) 0,5 мПа.с  

Поверхностное натяжение (20°С) 21 мН/м  

Совместимость с пластиками Протестируйте средство перед 
использованием (*) 

 

Нелетучесть нет  

6. УПАКОВКА  

 

Аэрозоль: 12 x 500 мл  

 

 

7. ПРИМЕЧАНИЯ  

 

(*) Чувствительные пластики (напр. полиэстеры и поликарбонаты) необходимо проверить на совместимость со 
средством, особенно когда присутствуют термические или механические воздействия. 

 
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: 01. Настоящий перевод англоязычной версии TDS, находящейся на сайте производителя, выполнен Официальным дистрибьютором ООО 
“НИКА Трейдинг» 

 

Дата: 05/12/2018 г.  
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