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CRC NSR MULTI 
Разделительный состав без силикона общего назначения.   

Артикул: 33234 (Аэрозоль – 500 мл)  

 
1. Общее описание  

 

Не силиконовый антиадгезив на основе «пищевых» растительных масел с отличными  

антиадгезионными свойствами для полиуретановые эластомеры, гибкие полимеры,  

ПВХ и многие другие виды полимеров.  

Также применим в  качестве антипригарного средства в текстильной, пенообразующей,  

полиграфической и обувной промышленности. 

 
 2. Свойства  

 Силиконовая формула. 

 Мокрое покрытие. 

 Привлекательная матовая поверхность формуемых изделий; 

 Эксплуатация до 200 ° C. 

 Не накапливается в форме. 

 Улучшает качество поверхности. 

 Позволяет выполнять операции после формования (например, покраска, нанесение покрытия) отлитой 
детали. придерживаясь, ...). 

 

 3. Применение 

 Литье под давлением 

 Вакуумная формовка 

 Общие процессы формирования полимера 

 Текстильная и обувная промышленность 

 4. Инструкция  
 

 Если ранее использовались другие продукты, очистите обрабатываемую поверхность. 

 Нанесите равномерную пленку. 
 
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) 

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

Цвет Бесцветный  

Запах Гидроуглеродный растворитель  

Плотность 0.75 г/см3 (@ 20°C)  

Рабочая температура    До 200°С  

Скорость выхода балонна 0,8 г/с  

Растворимость в  воде  Растворим в гидроуглероде  

 
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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