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CRC PEEL OFF 
Легкосъёмный защитный антикоррозийный лак красный 

Ref.: 20240  

1. Общее описание  

Антикоррозийный легкосъёмный защитный лак красноватого цвета для непористых материалов. CRC Peel 
Off образует плотно прилегающее к поверхности защищаемого матерала покрытие после высыхания 
(приблизительно 15 минут). 

2. Свойства  

 После высыхания (15 мин) легко снимается с защищаемой 
поверхности; 

 Те части поверхности, которые не должны покрываться лаком Peel Off 
допускается закрывать бумагой, лентой или строительным скотчем; 

 Имеет в своём составе биоразлагаемый наполнитель. 

3. Применение  

 Антикоррозийная защита металлических поверхностей в процессе 
производства, сборки, перевозки и хранения; 

 Защита пресс-форм и инструмента при простоях; 

 Защита различных поверхностей при производстве малярных работ и 
окрашивания методом распыления; 

 Временное защитное покрытие. 

4. Инструкция  

 Для достижения лучших результатов наносите изделие на чистую, 

сухую, обезжиренную поверхность; 

 Наносите Peel Off ровным тонким слоем; 

 Более толстый слой плёнки удаляется легче и проще, чем тонкий 
слой; 

 Проверьте совместимость перед нанесением; 

 Перед нанесением хорошенько перемешайте лак встряхивая баллон;  

 После окончания обработки, очистите аэрозольный клапан, перевернув баллон вверх дном и нажимая на 
клапан до тех пор, пока из баллона не начнет выходить только пустой газ;  

 Не используйте на работающем оборудовании. Наносите средство только в помещении с хорошей 
вентиляцией; 

 Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности в соответствии с Правилом EC 
№ 1907/2006 Арт. 31 и со всеми приложениями.  

5. Основные данные продукта (без вытеснителя)  

Внешний вид Твёрдая гнущаяся плёнка 

Цвет Красноватый 

Запах Растворитель 

Плотность относительная, при 20 °C 0,85 

Эластичность Высокая 
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Стабилизаторы Глубокий ультрафиолетовый свет и воздействие 
температуры 

Пластификаторы На защищаемое покрытие не переносятся  

Растворимость в воде Не растворяется 

Устойчивость плёнки к внешним 
воздействующим факторам 

Покрытие стойко в течение 10 дней при 

температуре 25 C и относительной влажности 
95% 

Солевой туман (ASTM B 117) Более 350 ч 

Растворимость Гидроуглероды, ароматические соединения и 
кетоны 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 12 × 500 мл 

Канистра 2 × 5 л 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Версия: 20240 03 0708 02 

Дата: 20 октября 2015 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). 


