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Электронная почта: penta@penta-91.ru, Сайт: itwpenta.ru 

CRAMOLIN® PLASTIK 
(Аэрозоль 400ml: Арт.1201613;Банка 1L: Арт.120841; 5L: Арт.120854; 20L: Арт.120860) 

Описание   
 

PLASTIK покрытие на основе акриловой смолы, 

предназначенное для применения в 

электронике. При нанесении образует 

глянцевую эластичную защитную пленку. 

Покрытие защищает от действия влаги, кислот, 

щелочей, солей, спиртов, грибков, коррозионных 

паров, от перепадов температур, механических 

воздействий и других неблагоприятных условий 

окружающей среды. Покрытие сохраняет свою 

эффективность в широком диапазоне 

температур от -70°C до +120°С. PLASTIK имеет 

хорошую адгезию к различным материалам, 

таким как металл, пластмассы, древесина, 

стекло, и т.д. Оно не стекает и позволяет 

производить пайку через защитный слой. 

Назначение 
 

PLASTIK применяется для защиты печатных 

плат, микроэлектронных компонентов, проводов, 

кабелей и т. д. Предотвращает утечки тока, 

коронные разряды, короткие замыкания и 

разряды. Защищает от коррозии детали 

подвергающиеся воздействию неблагоприятных 

окружающих условий. 

Придает водостойкость различным материалам, 

таким как картон, древесина, кожа и т.п. 

Применение 
 

Поверхность для нанесения покрытия должна 

быть очищена от смазки, масла, воска и т. д. 

Распыляйте покрытие из аэрозольного баллона 

равномерно по всей поверхности 

обрабатываемых деталей, выдерживая 

расстояние примерно 30 см для избежания 

подтеков.  

Если форсунка забилась, очистите ее с 

помощью разбавителя PLASTIK SOLVENT, 

ацетона или скипидара. 

 

Показатели 
 

Цвет: бесцветный 

Запах: растворителя 

Плотность при 20
О
С: 0,88 г/см

3
 

Вязкость при 20
О
С: 12 сек (DIN 53211) 

Точка воспламенения: < 0
О
С 

Высыхание на отлип: 25 мин. 

Полное отверждение при комн. температуре: 48 час. 

Сушка: 15 мин при ~20
О
С + 2-4 ч. при 60-70

О
С 

Температурный диапазон: -70 ÷ +120
О
С 

Толщина пленки: 20-50 мкм 

Площадь покрытия: 10-20 м
2
/л 

Поверхностное сопротивление: 5•10
14

 Ом 

Сопротивление изоляции: 10
14

 Ом 

Диэлектрическая прочность: 21 кВ/мм до 790 кг (Falex) 

Хранение 
 

Срок годности, при соблюдении правил 

хранения составляет 2 года. 


