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CRC NSR ULTRA THIN 
Разделительный состав без силикона, в минимальной степени 
передающийся готовым изделиям 

Sales code: 32962  

1. Общее описание  

Специальный разделительный состав, не содержащий силикона, минимально 
передающийся формуемым изделиям. Обеспечивает великолепное качество формовки 

прозрачных пластиков: поликарбонатов, ABS, полиамидов. 

2. Свойства  

− Стеарины цинка в течение многих лет были оценены по достоинству за свои 
смазывающие качества; 

− При аэрозольном распылении получается очень тонкая однородная плёнка, 

остающаяся таковой в течение всего рабочего цикла, при этом удаётся избегать 

эффекта распыления, который проявляется при использовании кисти или 
воздуходувной машины; 

− Позволяет ускорить процесс формовки за счёт исключения операции очистки пресс-

формы перед повторным применением; 

− Исключает образование конденсата на пресс-формах при изменении температуры. 

3. Применение  

− CRC NSR Ultra Thin не содержит силикона, что допускает проведение 
послеформовочных операций; 

− При формовке мелких деталей сверхтонкая плёнка CRC NSR Ultra Thin не влияет на геометрию деталей; 

− Формовка пластиков, предназначенных для изготовления оптики. Минимальный перенос продукта 

означает отсутствие загрязнений на формуемых деталях; 

− Маслонепроницаем, что позволяет поглощать остатки масла с эжекционных рамп или с продуктов, 
защищающих литейные формы. 

4. Инструкция  

− Допускает использование без предварительной очистки пресс-форм; 

− Распылить на пресс-форму однородным слоем при комнатной температуре; 

− Дать время высохнуть; 

− Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности SDS в соответствии с 

Правилом EC No.1907/2006 Art.31. 

5. Основные данные продукта (без вытеснителя)  

Внешний вид 
Жидкость полупрозрачная 

или непрозрачная 

Запах Растворитель 

Материал основы Стеараты цинка 

Плотность (20 °С) 0,67 г/см3 

Точка вспышки Ниже 0 C 

Температура самовоспламенения Свыше 200 C 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 500 мл 

 

Версия: 1.0, замен 0.0       Дата: 08 августа 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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