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CRC SCREWLOOSE Super Penetrant                                                                                                                                                            
Жидкий ключ – сверхпроникающее средство 

US Sales Ref.: 03059 (3 Wt Oz – 85 g) 
 
1. Общее описание  
 
Бескомпромиссное проникающее средство, атакующее корродированные застежки и 
механические компоненты. Сверхбыстрый, мощный, концентрированный проникающий 
сольвент ослабляет ржавые отложения и коррозию. Мгновенно проникает в крепко зажатые 
щели. 
  
 2. Свойства  
 

 Быстро проникает в труднодоступные места.  
 Растворяет ржавчину, окалину и другие оксидные соединения.  
 Высвобождает металлические детали, заклинившие под воздействием грязи, 

ржавчины, коррозии, застывших жирных загрязнений или высохшего масляного 
осадка.  

 Облегчает разборку механических компонентов, фитингов, узлов, гаек и болтов и 
других крепежных соединений с небольшим зазором  

 Образует прочную смазывающую пленку.  
 Уменьшает износ и облегчает последующую разборку.  
 Снижает затраты на техническое обслуживание.  
 Снижает процент брака заклинивших деталей.  
 Аэрозольные баллончики оборудованы 360° клапаном (работает в любом положении баллона). 
 Аэрозоли находятся под давлением неогнеопасного газа-вытеснителя СО2, который позволяет 

использовать полный объем баллона на 97%.  
 

3. Применение 
 
• Гайки и болты 
• Шпильки 
• Винты 
• Втулки 

• Ролики 
• Петли 
• Защелки 
• Наконечники 
 

• Заглушки 
• Замки 
• Стиральные машины 
• Раздвижные механизмы 

 
4. Инструкция 
 

 По возможности удалите грязь. 
 Обильно нанесите на обрабатываемую поверхность.   
 Оставьте на несколько минут; для лучшего проникновения слегка постучите по соединению.  
 При необходимости для высвобождения сильно заклинивших крепежных соединений, стыков и 

сборочных узлов повторите еще раз.  
 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 Жидкость светло-янтарного 
цвета 

 

Запах Нефтяной растворитель  

Удельная плотность   0,79  

Температура вспышки 43°С  

Тип основы Дистиллят нефти  

Тип пленки Тонкая, несохнущая  

Интенсивность испарения  < 1 (бутилацетат=1)  

Рабочая температура  Максимум 149°С  

Газ-вытеснитель Углекислый газ  

Совместимость с пластиком да  

 
 
 
6. УПАКОВКА  
Аэрозоль: 12 x 85 г  

 
 
  




