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CRC MOULD PROTECT 

Долговременная восковая антикоррозийная защита формообразующей 
оснастки 

Sales code: 32839 

1. Общее описание  

Прозрачный бесцветный антикоррозийный состав долговременного действия, 
предназначенный для защиты пресс-форм и формообразующей оснастки при её хранении и 

транспортировании. 

2. Свойства  

Благодаря низкому поверхностному натяжению, CRC Mold Protect вытесняет влагу с 

металлических поверхностей. Образует на поверхности высококачественную 
влагостойкую восковую плёнку, которая обеспечивает длительную эффективную защиту: 

 Не содержит в составе силикона; 

 Долговременная восковая защита; 

 Обеспечивает великолепное покрытие; 

 Нейтрализует отпечатки пальцев; 

 Химически инертен к сплавам и не железным металлам. 

3. Применение  

 Антикоррозийная защита металлических пресс-форм и деталей в течение длительных 

периодов неактивности; 

 Защита деталей машин, которые могут иметь контакт с агрессивными продуктами при 

формовке поливинилхлорида (PVC).  

4. Инструкция  

 Детали перед обработкой необходимо обезжирить, очистить и высушить; 

 Распылить тонким ровным слоем с расстояния 20…25 см, убедиться, что деталь полностью обработана; 

 Применять повторно по мере необходимости; 

 Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности (safety data sheets – SDS) в 
соответствии с Правилом ЕС № 1907/2006 Art. 31 и дополнениями.  

5. Основные данные продукта (без вытеснителя)  

Внешний вид  Прозрачное покрытие синего цвета 

Запах Характерный 

Плотность (при 20 C) 0,68 гр/см3 

Растворимость в воде Не растворяется 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 12 × 500 мл 

 

 

Версия: 1, замен 0 

Дата: 01 февраля 2017 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 (см. адреса внизу страницы). 
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