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CRC Triflow  

Противозаклинивающая смазка с тефлоном 

 

Артикул: 31343 (Аэрозоль – 400 мл)  

 
1. Общее описание  
 

Смазывающий материал – высвобождает заклинившие детали. Многофункциональная 
содержит в своём составе частицы тефлона (PTFE). 

 
2. Свойства  
 

Система Tri-Flow™ – пять свойств в одном флаконе: 

Проникает в труднодостижимые места и соединения; 

Смазывает благодаря маслу и присадкам, выдерживающим  

экстремальные давления; 

Защищает от коррозии и влажности; 

Перекрывает доступ загрязнениям, пыли, песку и другим абразивным частицам; 

Препятствует возникновению ржавчины и коррозии даже  

при использовании в тяжёлых условиях. 

3. Применение 
 

Универсальное средство, однако не может использоваться в качестве добавки, а также в 
коробках передач или в качестве гидравлического масла; 

Не использовать в системах централизованной смазки или смазки разбрызгиванием. 

 
 
 
4. Инструкция  
 

Распылить тонким ровным слоем; 

Применять повторно по мере необходимости. 

 
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) 

http://www.crcind.com/
http://www.crcrussia.ru/
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Внешний вид Жидкость янтарного цвета 

Поверхностное натяжение при 25 °C 1 гр/см3 

Рекомендуемая толщина плёнки 2 мкм 

Плотность 1 гр⁄см³ 

Точка вспышки (крышка закрыта) 52 °C 

Фактор pH нейтральный 

Температурный диапазон от минус 52 °C до плюс 247 °C 

Стойкость в солевом тумане 100 часов 

Диэлектрические свойства (ASTM D 877) при 25 °C: 

Удельное сопротивление 1 × 1014 Ом⁄см 

Диэлектрическая постоянная 7,81 при 10000 Гц 

Смазывающие свойства: 

Нагрузка по 
Фалексу ASTM D 

3233 

Коэффициент трения 0,08 при 
максимальной нагрузке 16,8 кН 

 

  

   

 
6. УПАКОВКА  
 

Аэрозоль: 12 x 400 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.  
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