
«IZHWAX М-10» 
Жидкий разделительный состав для форм и стержней 

по технологии холоднотвердеющих смесей (ХТС) 

Инструкция по применению 
 

ПРИМЕНЕНИЕ:  
Применяется для смазки модельной оснастки при изготовлении разовых стержней и литейных форм из 
алюминия, чугуна, стали и других цветных металлов при использовании технологии ХТС. 
 

СВОЙСТВА:  
• Просто наносится 

• Дает эффективный съем (облегчает удаление форм и стержней, 
     изготавливаемых по технологии ХТС) 

• Предотвращает налипание смеси на оснастку и форму 

• Подходит для всех методов ХТС (песчано-глинистых, сырых, фурановых, 

а также силиката натрия, фенольных смол и т.д.) 

• Подходит для всех материалов (дерево, металл, пластик) 

 

         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! 

        

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
1. Очистить поверхность модельной оснастки от грязи и посторонних включений. 

2. Разделительный состав тщательно взболтать. 

3. Нанести разделитель на поверхность модели с помощью распылителя или кистью. 

4. Заформовать литейную форму или стержень. 

5. Наносить разделительное покрытие периодически, по мере выработки. 
 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ: 
Соблюдайте правила  пожарной безопасности предъявляемым к легко воспламеняемым жидкостям 
(ЛВЖ). Используйте разделитель в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхайте. При попадании в 
глаза, промойте их водой, обратитесь к врачу. При использовании применяйте средства индивидуальной 
защиты органов дыхания, кожи рук, глаз и специальную одежду. 
 

СОСТАВ: углеводородные растворители, модифицирующие и пластифицирующие добавки, пудра 
алюминия. 
 

ТАРА: железная банка, масса нетто 10 кг. Железная бочка, масса нетто 130 кг. 
 

ХРАНЕНИЕ: хранить в отапливаемом или неотапливаемом помещении при температуре не выше 50ºС в 
плотно закрытой таре. Избегать попадания прямых солнечных лучей. 
 

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 состава в условиях своего производства. Данный документ не содержит юридических гарантий 

определенных свойств разделительного состава или его пригодности для конкретной цели. 
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