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CRC WOOD GLIDER 
Смазка для скольжения древесины в деревобрабатывающих станках 

Ref.: 32244 - 400 ml 

1. Общее описание
Обеспечивает скольжение необработанной древесины по рабочему столу 
деревообрабатывающих станков. Бесцветная. Не содержит силикон.

2. Свойства

 Обеспечивает очень низкий коэффицент трения
 Не содержит силикон
 Подходит для всех типов древесины
 Безопасен для всех металлических поверхностей, не пачкает
 Тонкая прочная смазывающая пленка

3. Применение

 Пластиковые приводы и  раздвижные механизмы
 Направляющие
 Рабочие и позиционирующие столы всех деревообрабатывающих станков
 Вращающиеся позиционирующие поверхности

4. Инструкция

 Нанести на чистую сухую поверхность.
 Распылить с расстояния 20-30 см. Наносить тонкой пленкой.
 При необходимости повторить.
 Дать полностью высохнуть при повторном нанесение.
 Используйте в местах с хорошей вентиляцией.
 Не применяйте на работающем оборудовании.
 Перед использование на чувствительных материалах протеституйте продукт.

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

• Перед употреблением хорошо встряхнуть.

 Аэрозольные баллончики оборудованы двойным клапаном (работает в любом
положении баллона) и дополнительной трубкой для удобства использования.

 Аэрозоли находятся под давлением неогнеопасного газа-вытеснителя СО2, что
позволяет заполнять полезным продуктом до 97% от объема баллона (то есть на
30% больше, чем при использовании обычных углеводородных газов-вытеснителей).
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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. 

5. Основные данные продукта (без вытеснителя)

Внешний вид аэрозоль 

Цвет бесцветный 

Запах растворитель
Плотность 0,675 г/см3 (@ 20°С)
Точка вспышки < 0 °C (закрытый тигель)

> 200°ССамовозгорание 
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