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CRC INOX WELD KLEEN 
Сварочный очиститель нержавеющей стали 

Артикул: 30379 ( Банка - 2 кг)  

 
1. Общее описание  
 
Травильная паста, которая восстанавливает первоначальные характеристики 
нержавеющей стали после проведения сварочных работ либо после термообработки.  
Обезжиривает, очищает, протравливает, пассивирует аустенитную и дуплексную 
нержавеющую сталь: 303, 304, 316,L, никель и алюминий.  

 
 2. Свойства  
 

• Обезжиривает и очищает поверхность сварочной области. 

• Удаляет все цветовые эффекты, образовавшиеся после термообработки. 

• Пассивирует и восстанавливает эффект нержавеющей стали после 
проведения сварочных работ. 

• Не содержит фтористоводородную или плавиковую кислоту. В результате, 
отсутствие выбросов кислотных паров. 

• Действует при температуре > 5°C. 

• Не стекает с наклонных и вертикальных поверхностей. 

• Быстродействующее средство. 

• Очень эффективно. 

• Экономично и практично в использовании. 

• Отсутствие необходимости обезжиривать, но для сильно загрязненных поверхностей рекомендуется 
использовать CRC Industrial Degreaser. 

• Пассивирование (поверхностная протравка) происходит автоматически после смывания водой или после 
просушки на открытом воздухе.   

 
3. Применение 
 

• Для локального травления и очистки конструкций и всех сварных соединений на нержавеющей стали. 

 
4. Инструкция  
 
Всегда носите защитную спецодежду и следуйте инструкциям по безопасности. 

• Размешайте травильную пасту. Нанесите неразбавленную пасту на поверхность либо сварное 
соединение, используя кислотостойкую щетку. 

• Время контакта: от 30 мин до 2 ч (в зависимости от типа стали, типа сварного соединения и температуры 
окружающей среды). 

• Травильный процесс прекращается, как только паста становится серого цвета. 

• Всегда обильно смывайте водой. 

• Различные визуальные эффекты и серые оттенки, могут быть вызваны различиями во времени 
травления, концентрацией средства либо  температурой.  
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• Избыточное травление является результатом коррозионной чувствительности и может нанести вред 
процессу пассивирования. 

В случае сомнений, предварительно попробуйте на тестовом участке либо свяжитесь с нашей 
службой технической поддержки. 
 
Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями 
доступны для всех продуктов CRC. 

 
5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя) 

   

Внешний вид Гель  

Удельная плотность (при 20°С) 1.2 г/см3 (@ 20°C)  

Температура кипения 100 - 261°C  

Температура воспламенения Не воспламеняется  

Температура плавления 0°C  

Давление насыщенного пара (при 20°С) 2332  

Вязкость (при 20°С) 3900 мПа.с  

Растворимость в воде полная  

 
6. УПАКОВКА  

Емкость (в разлив):  2 х 2 кг  

 
7. ПРИМЕЧАНИЕ 
 

• Храните продукт в герметичной упаковке; в теплых и хорошо проветриваемых помещениях 

• Будьте осторожны в обращении с упаковкой для предотвращения утечек; утечка продукта может 
повредить полы либо прочие материалы 

• Избегайте помещения продукта в металлические упаковки. 
 

 

Эти данные основаны на нашем опыте 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 на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.  

Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта  и, таким образом, Вы сможете 
автоматически получать обновленную версию.  

Версия: 10035 03 1106 00 
Дата: 16/10/2018 г.  


