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CRC NSR THERMO 
Высокотемпературный безсиликоновый разделительный состав 

Ref.: 32977 

1. Общее описание  

CRC NSR Thermo является разделительным составом для термореактивных пластмасс при их формовке в 
металлических формах или формах из композитных материалов.  

2. Свойства  

 Может применяться на всех типах прес-форм; 

 При однократном нанесении обеспечивает формовку нескольких деталей; 

 Лёгок в использовании; 

 Имеет не резкий запах. 

3. Применение  

 Выдающиеся свойства при разделении всех типов эпоксидных смол, 

фенолов, полиэстра или виниловых эфиров при их формовке в стальные, 
алюминиевые пресс-формы или пресс-формы из композитных материалов. 

4. Инструкция  

 В случае использования других продуктов перед нанесением CRC NSR 

Thermo очистите пресс-форму; 

 Хорошо перемешать CRC NSR Thermo встряхиванием аэрозольного баллона 

в течение 2 минут; 

 Распылить с расстояния 25…30 см однородной плёнкой; 

 Повторно нанести после высыхания в течение 15 минут, до тех пор, пока 

поверхность пресс-формы будет покрыта полностью; 

 Выдержать пресс-форму в течение 30 минут; 

 Обработать пресс-форму в случае, если детали извлекаются из пресс-формы с возросшим усилием; 

 Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности (MSDS) в соответствии с 

Правилом ЕС N° 1907/2006 Art. 31.  

5. Основные данные продукта (без вытеснителя)  

Внешний вид Жидкость под давлением 

Цвет Бесцветная 

Запах Растворитель 

Удельная плотность при 20 °C 0,73 

Температура вспышки 12 °C 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 12 × 500 мл Ref. : 32977 

 

Версия: 2 замена 1 

Дата: 15 сентября 2017 

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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