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CRC-Robert ROBSIL LUBOCOLOR NF 
Разделительный состав для литья пластика по выплавляемой модели 

Ref.: 50811 
 

1. Общее описание  

Разделительный состав для прецизионного литья пластмасс по выплавляемой модели.  

 

2. Свойства  

 LUBOCOLOR это разделительная смазка, дающая хорошую совместимость с 

различными органическими жидкостями; 

 LUBOCOLOR растворим в воде; 

 Экологический, негорючий продукт. 

 Рабочая температура ‒ до 230 °C; 

 

3. Применение  

 LUBOCOLOR является разделительным составом (смазкой) для обработки литейных 
форм, в которых будут отливаться пластиковые детали под покраску, трафаретную 

печать, а также предназначенные для последующей склейки или термосварки; 

 В этом случае пластмассовые детали необходимо промыть водой для удаления остатков LUBOCOLOR’а. 

 

4. Инструкция  

 Распылить тонким ровным слоем с расстояния 30 см;  

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

 

5. Основные данные продукта  

Масляная основа метилполисилоксан 

Запах нейтральный 

Температура вспышки выше 100 °C 

Относительная плотность 1,15 гр/см3 

Растворимость в воде не растворяется в воде 

Вязкость 1000 сПа ∙ с 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 
12 × 400 мл нетто 

(650 гр брутто) 

Канистра 5 л 

 

Версия: 50811 03 0903 01 
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. 

http://www.crcind.com/

