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CRC BLUE MOULD PROTECT 
Безсиликоновый ингибитор коррозии  

Артикул: 32837 (Аэрозоль – 500 мл)  

 
1. Общее описание  

 

Высокочувствительный ингибитор коррозии голубого цвета для защиты пресс-форм для 
литья и оборудования на короткий промежуток времени. Не требует отчистки 
оборудования перед запуском. 

 

 2. Свойства  

Благодаря низкому поверхностному натяжению, CRC BLUE MOULD PROTECT образует 
тонкую пленку, защищающую поверхность металла от влаги: 

 Не содержит силикона 

 Равномерное распределение  

 Защищает от отпечатков пальцев 

 Химически инертен для сплавов и цветных металлов 

 Система распыления 360° позволяет использовать баллон в любом положении 

 Состав имеет допуск NSF №140204 H2 
 
3. Применение 

 Защита от коррозии металлических пресс-форм и запасных частей 
находящихся на улице, под укрытием.  

4. Инструкция  

 

 Поверхность должна быть предварительно обезжирена, очищена и высушена 
перед применением. 

 Перед использованием встряхнуть. 

 Распылить ровным слоем с расстояния 25-30 см ровным слоем. 
 
 

 
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) 

 Жидкость  

Цвет Голубой  

Запах Характерный  

Температура воспламенения   Менее 62° С  

 
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.  

http://www.crcind.com/
http://www.crcrussia.ru/
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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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