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CRC-Robert ROBSIL BR 176 
Разделительный состав для полиуретана 

Ref.: 50616 
 

1. Общее описание  

Robsil BR 176 является профессиональным продуктом, имеющим в основе силиконовые масла и 

силиконовые смолы. частично адаптирован для разделения полиуретановых эластомеров. 

 

2. Свойства  

 Формирует бесцветную плёнку, имеющую рабочую температуру до 200 C; 

 Хорошо противостоит воздействию изоцианатов и фреона; 

 Придаёт хороший внешний вид формуемым деталям; 

 Хорошо противостоит химически агрессивным веществам также хорошо, как и 

давлению пресс-форм. 

 

3. Применение  

 Разделительный состав для полиуретановых эластомеров и смол; 

 Разделительный состав адаптированный для разделения натурального 

полиуретана также хорошо, как и поверхностное обслуживание пресс-форм, 

предназначенных для составов, вулканизирующихся при комнатной 
температуре, при этом срок службы пресс-форм удваивается. 

 

4. Инструкция  

 Распылить тонким ровным слоем с расстояния 25-30 см; 

 Нанести повторно при необходимости; 

 Паспорт безопасности (MSDS) согласно директиве ЕС 91/155/EEC и поправкам доступен для всех 

продуктов CRC. 

 

5. Основные данные продукта  

Внешний вид Бесцветная жидкость 

Запах Растворителя 

Температурный диапазон До 200 C 

Растворимость 
Смешивается с растворителями,  

не смешивается с водой 

 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 12 × 400 мл 

 

Версия: 50611 03 1104 00 

Дата: 12 января 2005 г. 

  

Эти данные основаны на опыте CRC Industries Europe 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 в Интернете http://www.crcind.com. 
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