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CRC CLEAR MOULD PROTECT
Кратковременный ингибитор коррозии 

Артикул: 32838 (Аэрозоль – 500 мл) 

1. Общее описание 

Антикоррозийное  средство  для  краткосрочной  защиты  пресс-формы.  Нет  необходимости  в
очистке поверхностей от данного продукта, поскольку он удаляется в течении первых циклов
работы оборудования.

  
 2. Свойства 

 Благодаря низкому поверхностному натяжению, CRC CLEAR MOULD PROTECT
отталкивает влагу с поверхности металлов. Формирует прозрачную защитную пленку
на поверхности.

 Высокая покрывающая способность.

 Прозрачная пленка.

 Нейтрализует отпечатки.

 Химически  инертен к большинству сплавов и цветным металлам.

 Зарегистрирован NSF № 139851  H2.

 Система распыления 360° позволяет использовать баллон в любом положении. 

3. Применение

 Защита частей машин обработанных эмульсиями или водными растворами.

4. Инструкция 

 Детали должны быть обезжирены, очищены и высушены перед использованием средства.
 Нанесите ровным слоем. Убедитесь, что покрыли всю поверхность.
 Регулярно проверяйте обработанные инструменты и обрабатываете повторно при необходимости.

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

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениямибез газа-вытеснителя)

Жидкость

Цвет Бесцветный

Запах Характерный

Плотность 0.709 г/см3 (@ 20°C)
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6. УПАКОВКА 

Аэрозоль: 12 х 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. 
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