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CRC NSR WET
Состав разделительный без силикона мощный

Ref.: 32842 - 500 ml 

1. Общее описание

CRC NSR WET является специальным разделительным средством на основе уникального 
активного материала, который был разработан для улучшения разделительных 
характеристик по сравнению с обычными разделительными составами без силикона. 
CRC NSR WET может быть использован при извлечении из форм широкого спектра 
термопластичных и термореактивных материалов, но при этом позволяет производить 
последующии пост-формовочные операции.   

2. Свойства

 Обеспечивает более эффективное разделение в сравнении с обычными
силиконовыми разделительными составами.

 Не оставляет маслянистых пятен.
 Не оказывает воздействий на пост-формовочные операции.
 Аэрозольный баллон оборудован двойным клапаном 360° (работает в любом

положении баллона) и дополнительной трубкой для удобства использования.

3. Применение

 CRC NSR WET эффективен для работы с широкой номенклатурой материалов, включающей в
себя ABC, полиэтилен, полипропилен, PVC, полиамиды и полиуретаны.

4. Инструкция

 Распылить тонким ровным слоем с расстояния 30 см,
повторно применять по мере необходимости.

 Не препятствует последующей обработке изделий после литья
(окрашивание, печать, соединение, нанесение покрытия).

 Рабочая температура: +150oC.
 Не накапливается в пресс-форме.
 Влажная пленка обеспечивает отличное сколжение сложных готовых изделий.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС
N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех
продуктов CRC. 
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5. Основные данные продукта (без газа-вытеснителя)
Аэрозоль 

Внешний вид прозрачная бесцветная 
жидкость 

Запах углеводородный 
растворитель 

Удельный вес при 25° C 0,7 

Температурный диапазон сохраняет свойства до 150° C 

Растворимость 
растворим в большинстве 
органических растворителей, 
не растворим в воде 

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.  




