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CRC POLYMER REMOVER
Очиститель пенный для пресс-форм

Ref.: 32961 - 500 ml

1. Общее описание

Высокоэффективная и мощная смесь растворителей, 
предназначенная для удаления с сильно загрязненных пресс-форм и 
штампов различных остатков и отложений после литья.

2. Свойства

 Является чрезвычайно эффективной и мощной смесью растворителей,
которая была разработана для очистки сильно загрязненных форм и
штампов для удаления различных остатков продуктов литья. Данный продукт
поможет в устранении остатков пластмасс, каучуков и смоляных отложений, и
посредством устойчивой пены с регулируемой скоростью испарения,
позволяет обеспечить максимальную эффективность очистки, даже на
вертикальных поверхностях. Смягчает закаленные полимеры. После очистки
остатки растворителя испаряются, поверхность остаётся чистой и сухой.

3. Применение

 Очистка форм от остатков продуктов литья, в том числе перед хранением.
 Удаление загрязнений от пластмасс, красителей и остатков газа.
 Не использовать на горячих поверхностях с температурой свыше 60°С и плексигласе.

4. Инструкция

 Встряхнуть перед использованием.
 Распылить с расстояния 25 см ровным слоем.
 Оставьте на 10-15 минут в зависимости от толщины покрытия.
 Очистите остатки с помощью щетки или пластикового шпателя. Смойте струей воды.
 Соблюдайте меры предосторожности: носите защитные очки, перчатки и защитную одежду.
 Защитите поверхность от коррозии на время хранения пресс-форм.

5. Основные данные продукта (без газа-вытеснителя)

Цвет 

Густая пена
От бесцветного до 
молочно-белого 

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

Внешний вид 
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Запах Легкий метиленхлорида 

Мощность Отличная 

Плотность

KB value

Вязкость 

1,2 г/см3

130

120 mPa.s

6. Упаковка

Аэрозоль: 12 x 400 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: 
www.crcind.com.  




