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CRC CITRO CLEANER
Очиститель индустриальный цитрусовый 

Ref.: 32436 - 500 ml / 32437 - 5 L

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Высокоэффективный очиститель на основе натурального апельсинового терпена для 
безопасной очистки машин и оборудования при мероприятиях по техническому 
обслуживанию. CRC CITRO CLEANER проникает сквозь слой грязи, сажи и прочих 
загрязнений, очищает с целью улучшения работы механического оборудования. 
Повышает возможную производительность. 

2. СВОЙСТВА
 Идеальная альтернатива традиционным растворителям и высокощелочным

моющими средствам.
 Быстро удаляет различные типы загрязнений.
 Подходит для использования на самых разнообразных твердых

поверхностях, во всех отраслях.
 Приятный цитрусовый запах.
 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 СО2,

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

3. ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для использования во всех отраслях
Для удаления масел и смазок
Для удаления смолы и битума
Для удаления клея, связующих, ПУ-пены и герметиков

4. ИНСТРУКЦИЯ
 Обильно нанесите на поверхность и дайте подействовать несколько минут для лучшего воздействия.

Вытрите абсорбирующей тканью. В случае необходимости, повторите.
 Универсальный продукт, может наносится вручную с помощью щетки, с дополнительным механических

воздействием, с замачивание или окунанием в ванне.
 Использовать не разбавляя.
 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 кассетные деки, видеомагнитофоны, компьютеры, пр.
Для такого типа оборудования используйте только прецизионные очистители CRC.

 Используйте средство в хорошо проветриваемом помещении. Не используйте средство на работающем
оборудовании. Позвольте средству до конца высохнуть перед запуском оборудования.
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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 Бледно-желтая Бледно-желтая 

Запах Цитрусовый Цитрусовый 

Плотность 0.822 г/см3 (@ 20°C) 

6. УПАКОВКА
Аэрозоль: 12 x 500 мл 
Емкость:     2 х 5 л 

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

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: 
www.crcind.com. 
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