
Технический Лист 

Произведен 
CRC Industries Europe bvba 

Touwslagerstraat 1 
9240 Zele Belgium 

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34 

www.crcind.com 

CRC COCKPIT MATT PRO
Очиститель-восстановитель пластика матовый 

Ref.: 32737 - 500 ml 

1. Общее описание
Восстанавливает интерьер автомобилей, оставляет свежий апельсиновый аромат. Очищает и 
обновляет детали облицовки из пластика, резины и дерева (приборные панели, поверхности 
из винила и искусственной кожи). Без силикона. 

2. Свойства
 Очищает пластик и резину.
 Применяется для полировки и придания матового оттенка приборным панелям,

бамперам, спойлерам, виниловым покрытиям, обивочным материалам и т.д.
 Применяется для реставрации салона автомобиля.
 Поддерживает упругость резиновых обкладок дверей и багажников, не становится со

временем липким.
 Образует чистую, инертную, водостойкую пленку, препятствующую образованию

пятен.
 Удаляет пятна и следы никотина с внутренней обшивки салона автомобиля.
 Обладает приятным цветочным ароматом.
 Безопасно для резиновых и пластиковых материалов, обычно используемых в

салонах автомобилей. Перед использованием на очень чувствительных пластиковых 
материалах, а также приклеенных деталях, находящимся под нагрузкой, попробуйте
нанести средство сначала на небольшой участок поверхности.

 Аэрозольные баллончики оборудованы клапаном (работает в любом положении
баллона) для удобства использования.

 Аэрозоли находятся под давлением неогнеопасного газа-вытеснителя СО2, который позволяет
использовать полный объем баллона на 95%.

3. Применение
 Приборные панели
 Виниловые покрытия
 Виниловая обшивка салона
 Защита и уход за резиной
 Очистка и обновление пластика, резины и дерева

4. Инструкция
 Нанесите тонкий ровный слой средства и разотрите его с

помощью неворсистой салфетки.
 Для труднодоступных мест используйте специальную дополнительную насадку.
 При необходимости нанесите повторно.
 Удаление: при помощи средства CRC Quickleen.
 Не используйте на работающем оборудовании.
 Для всех изделий CRC имеются листы с данными по технике безопасности в соответствии с директивой

ЕС 93/112.
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5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)
Аэрозоль 

Внешний вид бесцветная жидкость 

Удельная плотность (при 20°С) 0,70 

Температурный интервал кипения (растворитель) 60 - 95°С 

Температура воспламенения (растворитель) < -0°С 

Кислотность рН нейтральная 

Свойства сухой пленки 

Удельная плотность (20°С) 0,99 

Кинематическая вязкость (40°С) 270 мм2/с 

Температура воспламенения (крышка открыта) > 200°С 

Температура самовозгорания (в воздухе) > 300°С 

Температура застывания < -30°С 

Запах цитрусовый 

6. УПАКОВКА
Аэрозоль: 12 x 500 мл 
Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: 

www.crcind.com.  




