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CRC-Robert ROBCLEAN 
ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 

применяемых при литье и формовке пластиков 

 

 
Ref.: 50791 
 

1. Общее описание  

 CRC-Robert Sansil ROBCLEAN является очистителем 
инструментов, которые применяются при литье 
пластмасс и горячей формовке под давлением. 

 

2. Свойства  

− Продукт допускает контакт с полимерами;  
− Не оказывает вредного воздействия на металлы; 
− Имеет высокую точку воспламенения, что 

увеличивает безопасность применения. 
 
3. Применение  

ROBCLEAN применяется для удаления остатков 
пластмассы на:  
− экструзионных червяках,  
− цилиндрах,  
− экструзионных прессах, 
− ламинаторах, 
− литьевых формах, 
а также для очистки различных инструментах, 
применяемых при литье пластмасс.  
 
 

4. Инструкция  

ROBCLEAN может применяться на горячих 
поверхностях, после того, как основные загрязнения 
уже удалены с них вручную: 
− Равномерно нанесите на ROBCLEAN на очищаемую 

поверхность, предварительно её нагрев; 
− Оставьте продукт на несколько секунд для того, 

чтобы средство проникло в загрязнения, затем 
очистите их кистью; 

− Повторите очистку при необходимости; 
− Паспорт безопасности (MSDS) согласно директиве ЕС 

91/155/EEC и поправкам доступен для всех продуктов 
CRC. 
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5. Основные данные продукта  

Состав Эфирное масло и гликолевый эфир во 
фторированном растворителе 

Цвет Сине-зелёный 

Запах Характерный 

pH 6…8 

Температура вспышки (закрытый тигель) 88 °С 

Относительная плотность (при 20 °С) 0,919 

Растворимость в воде Частично растворим в воде 

Самовозгорание Свыше 200 °С 

 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 500 мл 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Версия: 53086 03 1006 00 
Дата: 19 октября 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. 
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