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CRC-Robert RAPID PURGE IG 3000 
Внутренний разделительный состав.  

Неабразивная химическая очистка. Готовые гранулы 

 

Ref.:  
 

1. Общее описание  

Rapid Purge IG 3000 является готовым чистящим составом "ready to use", рекомендованным к 
применению при переходе с одного типа материала на другой, или при изменении цвета однотипного 
материала, а также удаления нагара и загрязнений. Регулярное применение обеспечивает 
профилактическое обслуживание для предотвращения снижения 
производительности системы, устраняя необходимость прерывания процесса 
и ручной очистки. 

 

2. Свойства  

Состав Rapid Purge IG 3000 является экономически эффективной 
чистящей смесью, выпускаемой в виде гранул, применяемых 
промышленностью в процессах формовки термопластов при смене 
материала, потерях материала или снижении производительности систем и 
увеличении количества примесей, изменении цвета и обесцвечивании, 
появлении тёмных полос, при профилактическом обслуживание систем. 

− Снижает времени простоя оборудования; 

− Снижает процент брака; 

− Увеличивает объемы производства; 

− Снижает объёмы обслуживания. 

 

3. Применение  

Rapid Purge IG 3000 высокоэффективен для формовки всех термопластов при любых температурах и во 
всех типах оборудования для переработки термопластов: литье под давлением, процессы экструзии, 
штампы, оснастка, формовка выдуванием и системы с обогревательными литниками. 

Rapid Purge IG 3000 специально разработан для широкого спектра материалов: 

 

ABS 

АЦЕТАТ 

Barex 

Бутират 

DELRIN 

NORYL 

Поликарбонат 

Полиэстер 

Полипропилен 

POLYSTRYRENE 

Полиуретан 

SAN 

САРАН 

Surlyn 

Полисульфона 

ULTEM 

Полиакрилат 

VECTRA 

Xydar 

 

 

4. Инструкция  

− При использовании Rapid Purge IG 3000 смешайте его концентрат с обрабатываемым материалом в 
пропорции 50/50. Увеличьте температуру на выходе до максимально допустимой. Снизьте скорость 
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шпинделя экструдера на пару оборотов в минуту, и позвольте машина выдавливает смесь в течение 20 
минут; 

− Затем полностью очистите загрузочную ёмкость; 

− При удовлетворительном результате очистки соотношение концентрата Rapid Purge IG 3000 и 
обрабатываемого материала можно снизить до 30/70; 

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

 

5. Основные данные продукта  

Внешний вид гранулированный состав 

Компоненты  неабразивный полимер 

  

6. Упаковка  

Мешок: 

1 кг 

5 кг 

15 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версия:  
Дата: 22 мая 2006 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 http://www.crcind.com. 


