
IZHWAX 
     Очиститель металлических пресс-форм от ППУ 

Инструкция по применению 
 

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Применяется для технического обслуживания и очистки металлических пресс-форм 
от остатков пенополиуретана и разделительной смазки, а также для очистки 
заливочных головок от остатков компонентов пенополиуретана. 
 
СВОЙСТВА:  

• Экономичен. 

• Легко удаляет засохший ППУ и разделительную смазку. 

• Высокоэффективен. 
 
            ВАЖНО! 
Внимательно прочитайте инструкцию по применению до конца! Если у Вас возникнут вопросы, звоните нам по 
телефонам или пишите на адрес электронной почты, указанный в конце инструкции! 

Перед основным применением сделайте пробное нанесение очистителя на черновую пресс-форму. 
 
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПРЕСС-ФОРМЫ: 
Для очистки пресс-формы от остатков отвержденного пенополиуретана и разделительной смазки смочите 
ветошь очистителем и уложите на очищаемую поверхность. Закройте пресс-форму, чтобы избежать быстрого 
испарения очистителя. Подождите 20 минут, после чего протрите поверхность этой же ветошью. Удалите с пресс-
формы оставшиеся частицы ППУ сжатым воздухом. При сильных загрязнениях пресс-формы повторите 
процедуру. Для очистки труднодоступных мест и вертикальных поверхностей используйте пульверизатор для 
нанесения очистителя.  
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
Горючая жидкость. Беречь от источников воспламенения. Может причинить вред при проглатывании. Может 
причинить вред при попадании на кожу. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Наносит 
вред при вдыхании. Избегать вдыхания пара\аэрозолей. Использовать противогазы фильтрующие и 
респираторы, защищающие от паров органических растворителей, а также защитный костюм, резиновые 
перчатки, защитные очки закрытого типа. Применять приточно-вытяжную вентиляцию. При подозрении на 
возможность воздействия обратиться за медицинской помощью. При вдыхании: свежий воздух, покой. При 
плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью. Полная информация по безопасному обращению с 
химической продукцией содержится в паспорте безопасности продукта. 
 

СОСТАВ: смесь органических растворителей, диметилформамид.                          ОПАСНО 
 
УПАКОВКА: металлическая канистра, масса нетто 3 кг, 14 кг.  
 
ХРАНЕНИЕ: хранить при температуре не выше 35ºC в плотно закрытой таре. Избегать попадания прямых 
солнечных лучей.  
 
СРОК ГОДНОСТИ: при соблюдении условий хранения, срок годности 24 месяца со дня изготовления. 
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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 очистителя в 
условиях своего производства. Данный документ не содержит юридических гарантий определенных свойств очистителя 
или его пригодности для конкретной цели. 
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