Технический Лист
CRC FPS DRY LUBE-F
Сухая смазка для пищевой промышленности

H1

Артикул: 32602 (Аэрозоль-500 мл)
1. Общее описание
Не содержащее консистентной смазки и масла, средство для смазывания деревянных,
пластиковых либо металлических поверхностей. Чистое, сухое и не липкое смазочное средство.
Термостойкость до 250°С.
2. Свойства
 Данное средство предназначено для применения в местах, где влажная смазывающая
пленка не может быть использована вследствие возможных внешних условий адгезии
(прилипания) пылевых и грязевых частиц.
 Прозрачное, сухое и не маслянистое средство.
 Эффективно действует в широком диапазоне температур.
 Обеспечивает максимально низкий коэффициент трения.
 Высокая термостойкость (до 250°С).
 Безопасно для большинства резинотехнических, пластиковых и окрашенных
поверхностей. Перед использованием на чувствительных материалах, необходимо
протестировать на небольшом участке.
 Допуск NSF (Национального Санитарного Фонда США): H1 (зарегистрирован за
№141273).
3. Применение
 Пластиковые
приводы
и
механизмы
 Точная механика
 Пневматический инструмент


выдвижные



Клапаны




Поверхностное смазывание
Наиболее эффективно при низких скоростях и
небольших нагрузках

Прецизионные инструменты

4. Инструкция
 Наносится на чистую сухую поверхность.
 Перед использованием – хорошо встряхните баллон до тех пор, пока смесительный шарик не начнет
перемещаться свободно внутри баллона.
 Для удаления остатков и излишков средства, используйте один из CRC очистителей.
 Распыляйте средство с дистанции приблизительно 20-30 см.
 Сохнет при комнатной температуре.
 Не использовать на работающем оборудовании.
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)
Зарегистрированный допуск NSF

№141273 Кат. H1

Внешний вид

Жидкость

Цвет

Белого цвета

Запах

Характерный

Плотность

0.73 г/см (@ 20°C)

Температурный диапазон действия активного продукта

-150°С до +260°С

Растворимость

Нерастворимо в воде

3

6. УПАКОВКА
Аэрозоль: 12 x 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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