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CRC HIGH SPEED GREASE  
Смазка подшипников для высоких скоростей 

Артикул: 32142 (Аэрозоль  – 500 мл) 

 
1. Общее описание  

 

Синтетическая комплексная литиевая смазка для использования при очень высоких 

оборотах, даже при низких температурах. 

 
 2. Свойства  

 Предназначена для использования при высоком скоростном факторе. 

 Экстремально высокий скоростной фактор (dN). 

 Низкий пусковой момент. 

 Работа при больших ускорениях. 

 Обеспечивает быстрое время реагирования. 

 Позволяет осуществлять запуск при экстремально низких температурах. 

 Превосходная водостойкость. 

 Не вызывает коррозии металлов. 

 3. Применение 

 Высокоскоростные роликовые подшипники 

 Вентиляторы 

 Подшипники шпинделя 

 Насосы 

 Линейные подшипники 

 4. Инструкция  

 

 Перед употреблением хорошо встряхните. 

 Нанесите на чистую сухую поверхность. 

 Использовать в количестве, предписанном производителем оборудования. 

 Не смешивайте с другими смазочными веществами. 

 Используйте в местах с хорошей вентиляцией. 

 Не применяйте на работающем оборудовании. 

 Для удаления остатков или излишков продукта используйте один из очистителей CRC. 
 
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) 

Внешний вид Смазка  

Цвет Бежевый  

Запах Характерный  

Класс NLGI 2  
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Рабочая температура активного продукта  -60-->130°С  

Кратковременно (ASTMD 97) >200°С  

Коррозионное воздействие на медь (DIN 51759) 1A  

Тест 4-х шаров, сваривание 2100 H  

Тест 4-х шаров, износ 0,6 мм  

 
6. УПАКОВКА  

Аэрозоль:  12 x 500 мл 
 

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.  

 

http://www.crcind.com/
http://www.crcrussia.ru/

