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CRC-Robert SANSIL SF 772 PA 
Не содержащий силикона разделительный состав для пластиков 

Ref.: 50773 
 

1. Общее описание  

Не содержащий силикона разделительный состав для пластиков, допускающих в дальнейшей 
эксплуатации контакт с пищевыми продуктами. 

 

2. Свойства  

− SANSIL SF 772 представляет из себя смесь жирных кислот и сольвентов; 

− Имеет превосходные смазывающие свойства при повышенных температурах. 

 

3. Применение  

− Sansil SF 772 PA, специально разработанный для формовки термопластов, которые требуют 
обработки после извлечения из формы (окрашивание, полиграфия, термопечать и т.д.); 

− Sansil SF 772 PA – активный продукт на основе растительного масла и может быть использовано при 
обработке форм для выпуска игрушки и др. 

 

4. Инструкция  

− Поверхность пресс-формы должна быть очищена и обезжирена; 

− Распылить тонким ровным слоем с расстояния 25-30 см; 

− Повторно применять по мере необходимости; 

− Паспорт безопасности (MSDS) согласно директиве ЕС EU93/112 доступен  
для всех продуктов CRC. 

 

5. Основные данные продукта  

Плотность при 20 °C 0,76 

Цвет прозрачная бесцветная 

Рабочая температура 200 °C 

 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 12 × 500 мл нетто 

Канистра 5 л 
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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. 


