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   Высокотемпературное    
   отделительное   
   средство 

  Isolitespray
®
 

Руководство по использованию, техника безопасности 
 
Свойства 
● Исключительное свойства растирания 
● Теплостойкость до 1000°C 
● Отличные отделительные свойства для металлов, стекла, расплавов пластмассы, и шлаков 
 

Применение 
● отделительное смазывающее теплопроводное  средство в среде  высоких температур 
● защита от окисления 
● для таких нагревательных элементов как цилиндрические патронные нагреватели, нагревательные спирали и под.  
● для прессового подъемного и тягового оборудования 
● для болтов и гаек в среде высоких температур ( отжимные (демонтажные) гайки нагревательных сопел и патронов ) 
● для опорных площадей конической формы 
● в среде проникающих материалов, такими как пластмасса, цинк, олово, свинец, алюминий 
● нагревательные формы, работающие под давлением 
● для паяльных и сварочных работ 
 

Способ применения 
● перед применением флакон тщательно взболтать в течение 30 секунд! 
● нажатием на колпачок нанести средство с расстояния 30см на необходимое место тонким равномерным слоем  
● избегайте нанесения средства слоем чрезмерной толщины 
● подождать 15 минут для высыхания нанесенного слоя или нагреть его до 100° C 
● при нанесении средства нагревательный элемент удерживайте в вертикальном положении выводами вниз. Выводы 
питания защитите от возможного попадания средства 
● после высыхания нанесенного слоя нагреватель можно устанавливать на место 
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Указания по технике безопасности 
● Внимание! легко воспламеняющееся вещество 
● не курите во время работы со средством 
● многократный контакт может привести к растрескиванию кожи  
● вдыхание испарений от средства может привести в состояние сонливости и опьянения 
● баллон со средством находится под постоянным давлением 
● предохраняйте от прямого попадания солнечных лучей и от температур более 50° C 
● не применяйте к использованному флакону насильственного механического воздействия и высоких температур  
● предохраняйте средство от детей 
● никогда не наносите средство возле открытого пламени или раскаленных предметов 
● предохраняйте средство от источников тепла 
● избегайте вдыхания средства или его паров 
● помещение, в котором используется средство, должно хорошо проветриваться 
● в случае вдыхания или глотания средства срочно обратитесь за медицинской помощью и покажите врачам этот 
баллон с этикеткой 
● используйте средство только по назначению 
 
  

 
Производитель оставляет за собой  исключительное право менять технические характеристики, не ухудшающие 
свойства разделительного средства 

 

 


