
Жидкий разделительный воск «IZHWAX SP» 
(матовый) 

Инструкция по применению 
 

 
 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Создание разделительного слоя на матрицах при формовании изделий из пенополиуретанов, литьевых 
полиуретанов, гипса, полиэфирных и эпоксидных смол. Используется как разделительная смазка при литье 
гибких силиконовых форм на границе силикон-силикон, силикон-отливка. 
СВОЙСТВА: 

• Экономичен 

• Легко наносится кистью или распылителем. 

• Обладает высокой адгезией к любым материалам подложки. 

• Прост в применении 

• Быстро сохнет (30-60сек) 

• Термостойкость до 600С 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ХОРОШО ВСТРЯХНИТЕ ТАРУ С ВОСКОМ. 

1. Нанесите состав на чистую сухую поверхность кистью или распылителем 4-5 слоев с промежуточной 

сушкой 1-2 мин. 

2. НЕ РАСПОЛИРОВЫВАТЬ. 

3. Когда состав высохнет, форма готова к производству. 

4. Для очистки излишков воска и образовавшихся загрязнений используйте очиститель матриц «IZHWAX 

CLEANER». 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Перед основным применением сделайте пробное нанесение и съем изделия с черновой матрицы. 
БЕЗОПАСНОСТЬ: 

1. Используйте состав в хорошо проветриваемом помещении. 

2. Соблюдайте противопожарные меры безопасности. 

3. Не вдыхайте. 

4. При попадании в глаза промойте их водой, обратитесь к врачу. 

5. При использовании применяйте средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук, глаз  

и специальную одежду. 
УПАКОВКА:  
Аэрозольный баллон, объем 400 мл, масса нетто 0,24 кг. Бутылка ПЭТ, объем 1 л, 3л. Пластиковая канистра, 
объем 21 л. 
ХРАНЕНИЕ: 

Хранить при температуре не выше +50ºC в плотно закрытой таре. Избегать попадания прямых солнечных 
лучей. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. 
СРОК ГОДНОСТИ:  

При соблюдении условий хранения срок годности 24 месяца со дня изготовления. 
Не подлежит обязательной сертификации. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Приведенная выше информация основана на текущем уровне наших знаний и имеющегося у нас 
опыта. Покупатель вправе, под свою ответственность, проводить собственные испытания в связи с 
различными применениями разделительного воска в условиях своего производства. Данный документ 
не содержит юридических гарантий определенных свойств разделительного воска или его пригодности 
для конкретной цели. 
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