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CRC RELEASE EMULSION 
Разделительный состав на основе эмульсии силиконового масла 

Ref.: 32979 

1. Общее описание  

Универсальная не содержащая ионов водная эмульсия силиконового масла средней вязкости.  

2. Свойства  

 Отличная стойкость к теплу: не разлагается при воздействии 

высокой температуры, после применения CRC Release Emulsion 
в пресс-формах не остаётся углеродистых остатков и 

продуктов разложения; 

 Химическая инертность; 

 Полная несовместимость с некоторыми органическими 

веществами; 

 Хорошая смазочная способность. 

3. Применение  

 Разделение технической резины, шин, пластмасс, а также 

прочих литейных материалов; 

 Калибровка синтетических волокон. 

4. Инструкция  

 Разбавить CRC Release Emulsion перед использованием водой, 

для точного и экономного использования, что обеспечивает 

простоту обработки и более эффективное использование 

силикона; 

 Нанести кистью или распылить тонким слоем с расстояния 25 

см; 

 Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности (MSDS) в соответствии с 

Правилом ЕС N° 1907/2006 Art. 31.  

5. Основные данные продукта (без вытеснителя)  

Внешний вид Однородная жидкость 

Цвет Молочно-белый 

Активный продукт 35% 

Эмульгатор Не ионный 

Вязкость базовой жидкости 

при 25 °C 
350 мм2/с 

pH 4 … 9 

Растворимость растворимо в воде 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 2 × 5 л Ref. : 32979 

 

Версия: 1 замена 0 

Дата: 08 августа 2017 

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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