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CRC-Robert R 110 FG 
Разделительный состав для пластмасс и каучуков 

Ref.: 50607 
 

1. Общее описание  

Разделительный состав для пластмасс и каучуков, которые после их производства могут иметь 
контакт с пищевыми продуктами. 

 

2. Свойства  

− Благодаря хорошему поверхностному распределению, CRC R 110 FG формирует очень 
качественную бесцветную плёнку термостойкостью до 200 °C (температура формы); 

− Высокая сопротивляемость сдвигу (скалыванию); 

− Зарегистрированный допуск NSF H1 No. 139838; 

− Аэрозольные баллончики оборудованы двойным клапаном 360° (работает в любом положении баллона) 
и дополнительной трубкой для удобства использования. 

 

3. Применение  

− CRC R 110 FG является типичным разделительным составами для губной  
помады и сходных с ней продуктов; 

− CRC R 110 FG также является разделительным составом для материалов, 
используемых при производстве косметических, пищевых и медицинских  
продуктов. 

  

4. Инструкция  

− Распылить тонким ровным слоем с расстояния 30 см; 

− Повторно применять по мере необходимости; 

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

 

5. Основные данные продукта  

Масляная основа полидиметилсилоксан 

Вязкость при 25° C 340 мПа·с 

Плотность 0,969 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 12 × 500 мл 
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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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