
TEKASOL 
Силиконовый спрэй  
Универсальный силиконовый спрэй, использующийся как разделительное средство при обработке и 

переработке пластика, резины, металла и др.  
 

СВОЙСТВА  

Силиконовый спрэй TEKASOL обеспечивает нанос очень тонкого слоя силиконовой пленки даже на самые 

сложные формы моделей. Благодаря быстрому испарению газа-вытеснителя образуются мелкие частички 

силиконовой пленки. На расстоянии 30 – 50 см образуется аэрозоль, который равномерно оседает на 

поверхности формы. Время испарения растворителя зависит от температуры формы, на поверхности остается 

качественная силиконовая пленка.  

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Средство можно использовать для следующих пластиковых материалов: полиамид, полиэтилен, полистирен, 

полиуретан, поливинилхлорид, фенопласт и аминопласт. Силиконовый спрэй TEKASOL используется при 
обработке патрубков для предотвращения смешивания и появления корки. Обработка моделей спрэем облегчает 

выемку из формы, особенно для изделий с большой поверхностью.   

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ  

Перед использованием тщательно встряхните баллончик для образования однородного содержимого. 

Баллончик держите в вертикальном положении на расстоянии 30 – 50 см от поверхности. Оптимальный 

разделительный эффект достигается за счет недолгого нанесения пленки. Более толстая пленка снижает 

разделительный эффект. Силиконовый спрэй TEKASOL может использоваться для холодных и теплых 

поверхностей и моделей, служащих для различных техник обработки продуктов, как, например, распыление, 

сжатие, литье, экструдирование и т.д.  Перед первым применением необходимо очистить поверхность и удалить 

жир. Одноразовое нанесение силиконового спрэя TEKASOL достаточно для нескольких снятий форм. 

Обработанные силиконовым спрэем изделия, которые предназначены для лакирования, печати или склеивания, 
необходимо перед обработкой очистить от остатков пленки. Для очистки необходимо использовать 

соответствующий растворитель. Разделительное средство нужно полностью удалить.  

 

УПАКОВКА  

• аэрозольный баллончик 400 мл 

 

ХРАНЕНИЕ  

• 12 месяцев (+10°C - +20°C) 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Легковоспламеняемо. Вызывает раздражение глаз. Испарения могут вызвать сонливость и головокружение.  
Беречь от детей. При попадании в глаза немедленно вымыть большим количеством воды и обратиться за 

медицинской помощью. При проглатывании, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать 

упаковку или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.  

 

Баллон находится под давлением. Не допускать воздействия солнечного облучения и температур выше 50º С. 

После опустошения не вскрывать с применением силы и не сжигать. Не распылять против пламени или на 

раскаленные предметы. Держать вдали от источников воспламенения. Не курить.  

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Инструкции приведены на основе наших исследований и опыта, но, учитывая специфические условия и способ 

работы, рекомендуется предварительное тестирование  перед каждым новым применением. 

 
 

 


