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CRC RADIATOR CLEAN 
Промывка радиатора  

Ref.: 32035 (200 ml BO) 
 

1. Общее описание  

Удаляет отложения, наросты и ржавчину с системы охлаждения. Защищает от коррозии. 
 
Эффективная чистящая формула средства представляет собой комбинацию 
поверхностно-активных веществ, нейтрализаторов кислоты, ингибиторов коррозии и 
присадок в воде.  

Средство Radiator Clean – это продукт одноразового применения, предназначенный для 
использования во всех системах охлаждения, включая алюминиевые системы.  

2. Свойства  

 Быстро растворяет грязь, жир, окалину и ржавчину, образовавшуюся внутри 
радиатора и системы охлаждения.  

 Нейтрализует кислотный осадок, образующийся при разложении антифриза.  
 Защищает радиаторную систему от коррозийного воздействия этих осадков.  
 При регулярном использовании способствует эффективной работе системы 

охлаждения.  
 Предотвращает перегревание и повреждение двигателя.  
 Экономит время, деньги и материалы.  
 Средство совместимо со всеми широко распространенными типами радиаторных сплавов (включая 

алюминий), пластиком, резиной и уплотнительными материалами. Защищает металлы и сплавы. 

3. Применение  

Системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания 
 автомобилей  
 автобусов  
 грузовиков  
 тракторов  

4. Инструкция  

 Следуя инструкции производителя, осушите систему охлаждения.  
 Встряхните баллон со средством и добавьте в систему, наполненную чистой водой.  
 Включите обогреватель и дайте двигателю прогреться.  
 После того, как будет достигнута обычная рабочая температура двигателя, оставьте его поработать еще 

в течение 10 минут.  
 Выключите двигатель и просушите радиатор.  
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 Вновь наполните систему охлаждающей жидкостью в соответствии с инструкциями производителя. 
 Не смешивайте с другими продуктами. 
 Не храните средство при температуре ниже 0°С.  

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

5. Основные данные продукта  

Внешний вид бесцветная жидкость 

Удельная плотность (при 20°С) 1,01 

Температура воспламенения не горючее 

Температура замерзания < 0°С 

Кислотность рН   

как таковая 11,5 

2%-ая в воде 10,0 

Содержание твердых веществ (6 ч при 100°С) 1,6 % веса 
 
6. Упаковка  
Бутылка: 24 x 200 мл 
  
  
 




