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CRC TORCH CERAMIC ANTI SPATTER 
Защита от сварочных брызг на основе нитрида бора 
 
 
Sales Code: 33289-AA 

1. Общее описание  

Высокопроизводительный керамический спрей на основе нитрида бора, предотвращающий налипание 

сварочных брызг. Обеспечивает длительную защиту от скопления брызг на горелке и сварочном 

оборудовании. Керамическое покрытие защищает газовые форсунки, контактные наконечники и держатели 
контактных наконечников во время сварки MIG / MAG даже при более высоких силах тока и температуре. CRC 

Torch Ceramic Anti Spatter – это покрытие из нитрида бора с высокотемпературными адгезионными свойствами. 
CRC Torch Ceramic Anti Spatter гарантирует максимальную защиту и уменьшает чрезмерное накопление брызг 

на ваших расходных материалах. 

2. Свойства  

 Устраняет брызги на вашем сварочном оборудовании; 

 Требуется всего одно применение В течение смены; 

 Очистка не требуется: экономит время и повышает производительность; 

 Обеспечивает идеальную защиту как внутри, так и снаружи вашего резака; 

 Обеспечивает свободный поток газа и бесплатную подачу сварочного материала; 

 Увеличивает срок службы инструмента; 

 Оставляет сухое белое керамическое защитное покрытие; 

 Идеально подходит для сварки MIG / MAG; 

 Высокая термостойкость; 

 Нанесите тонкое покрытие на держатель наконечника, контактный наконечник и на 
внутреннюю и наружную части насадки; 

 Очень короткое время сушки. 

3. Применение  

 MIG / MAG сварка; 

 Автоматическая и полуавтоматическая сварка; 

 Сварочные роботы.

4. Инструкция  

 Перед использованием встряхните аэрозоль не менее 2 минут; 

 Демонтировать сварочную горелку; 

 Нанесите равномерное белое покрытие на внутреннюю и наружную части сопла, контактного наконечника, 
головки горелки, держателя горелки и держателя наконечника; 

 Дайте высохнуть (около 15 секунд); 

 После нанесения очистите привод аэрозоля и клапан, распыляя его в течение нескольких секунд вверх 
ногами; 

 Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности MSDS в соответствии с 
Регламентом EC No.1907/2006 Art.31.  
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5. Основные данные продукта (без вытеснителя)  

Внешний вид  
Дисперсия керамического порошка в смеси 
растворителей 

Цвет Белый 

Запах Растворитель 

Удельная плотность (при 20 °С) 0,85 

Температура вспышки (тест закрытой крышки) Менее 0 °С 

Время высыхания 15 с 

Термостойкость на воздухе 900 °С 

Термостойкость в условиях вакуума/инертного газа 2000 °С 

 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 12 × 250 мл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версия:  

Дата: 07 июня 2019 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 (см. адреса внизу 
страницы). 
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