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CRC FPS LABEL OFF SUPER 
Супер удалитель наклеек 

Ref.: 10806  

1. Общее описание  

Удалитель наклеек. 

Смесь сольвентов (растворителей) на основе натуральных терпенов, не содержит CFC 

(хлорофторокарбоны) и HCFC (гидрохлорофторокарбоны).  

 2. Свойства  

 Разработан специально для удаления самоклеящихся бумажных наклеек. 

 Проникает в наклеенную бумажную поверхность и растворяет, лежащий в ее основе 

клей. Большинство бумажных наклеек может быть удалено легко за один раз после 2 
минут, без повреждения поверхности. 

 Время действия CRC Label Off более 15 минут. Следовательно, в случае массового 

поточного производства, большая часть наклеек может быть обработана данным 
средством. Средство испаряется в течение некоторого времени, не оставляя никаких 

следов. 

 Аэрозольный баллон оборудован 360° клапаном (работает в любом положении) и дополнительной 

трубкой для удобства использования. 

 Допуск NSF (Национального Санитарного Фонда США): К3 (зарегистрирован за № 139426) для 

использования в пищевой промышленности.  

3. Применение  

CRC Label Off Super может использоваться для большинства поверхностей: металлических, из многих 
видов пластиков, стеклянных; удаление наклеек с тонких картонных упаковок или бумажных без оставления 

следов (пожалуйста, следуйте инструкциям). Средство удаляет: 

 Адресные и производственные стикеры с бочек, канистр и картонных коробок; 

 Идентификационные наклейки на полках, выдвижных ящиках или складских контейнерах; 

 Наклейки на запасных частях, деталях и инструментах; 

 Ценники на стеклянных, фарфоровых изделиях, керамике, мебели; 

 Тестовые и лабораторные наклейки на склянках, флаконах и бутылках; 

 Остатки клея и наклеек на машинах для нанесения наклеек. 

CRC Label Off Super является очень хорошим растворяющим средством для большинства клейких 
субстанций. Также является идеальным средством для удаления древесной смолы, жевательной резинки и 

гудрона. Также с помощью данного средства могут быть растворены остатки клея, остающиеся после 

удаления наклеек, и убраны с помощью ткани. 

4. Инструкция  

 Обильно распылите CRC Label Off Super на наклейки. Большинство наклеек может быть снято после около 

2 минут. В более трудных случаях время ожидания может продлиться до около 15 минут. Если после 
удаления наклейки на поверхности остались остатки клея, то распылите CRC Label Off Super (бумагу) ткань и 

вытрите эти остатки. 

 Если CRC Label Off Super планируется использовать на пластиковых или лаковых поверхностях, перед 

использованием необходимо провести тест на устойчивость. Удалитель наклеек не подходит для объектов, 

сделанных из полистирола или поликарбоната. 
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 CRC Label Off Super является сильнодействующим обезжиривающим средством. Если требуется 

использовать средство в большом количестве, наденьте защитные перчатки во избежание раздражения 

кожи. Средство следует использовать в хорошо проветриваемом помещении. CRC Label Off Super в аэрозоли 
является высоко воспламеняющимся, продукт в разлив также воспламеняется. Соответственно механизмы и 

рабочие участки должны быть соответствующим образом оборудованы. 

 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) 

 Аэрозоль Емкость (в разлив) 

Зарегистрированный допуск NSF №139426  Кат. K3 НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

Запах Сильный, цитрусовый Сильный, цитрусовый 

Плотность (при  20 °C) 0.74 г/см3 0.83 г/см3 

Точка вспышки (крышка закрыта) < 0 °С 46 °С 

Точка испарения (эфир = 1) 94 94 

6. УПАКОВКА  

Аэрозоль: 12 × 200 мл 

В разлив: 
4 × 5 л 

20 л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версия: 10806 06 0208 01 
Дата: 10 сентября 2009 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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