
Разделительный воск «IZHWAX ФЛАНЦЕВЫЙ» 
Инструкция по применению 

 
 
 
 
НАЗНАЧЕНИЕ:  
Создание разделительного слоя на фланцах, кромках, крышках и креплениях матриц при производстве изделий 
из искусственного камня, литьевого мрамора и полимербетона. 
 

СВОЙСТВА:  

 Экономичен 

 Легко наносится 

 Быстро сохнет (5-10 мин.) 

 Не оставляет следов и разводов 

 Термостойкость до 80ºC 
 

           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 разделительного воска и съем изделия 
с черновой матрицы. 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Наносите воск при температуре воздуха в помещении свыше 18ºC. 

1. На очищенную поверхность нанесите круговыми движениями ТОНКИЙ слой воска, нанесение толстого слоя 
воска не влияет на разделительные свойства, а лишь увеличивает расход материала. Средний расход 1,5-2 
гр. на 1 м2. 

2. Подождите 5-10 минут пока воск высохнет. 
3. НЕ располировывать. 
4. При вводе в эксплуатацию новой матрицы нанесите минимум 4 слоя воска. После последнего нанесенного 

слоя воска подождите 20 минут. 
5. Наносите один слой воска после каждой выемки изделия. 
6. Если вы обрабатываете матрицу полупостоянным разделителем, то «IZHWAX ФЛАНЦЕВЫЙ» может 

наноситься поверх него на фланцы, кромки и крепления матрицы. 
7. Для очистки образовавшегося воскового налета на матрице, используйте очиститель матриц «IZHWAX 

CLEANER». 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ: используйте воск в хорошо проветриваемом помещении. Соблюдайте противопожарные меры 
безопасности. 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: смесь синтетических и натуральных восков, углеводородные растворители, модифицирующие 
и пластифицирующие добавки. 
 

УПАКОВКА: железная банка. Масса нетто: 500г. 
 

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 воска в условиях своего производства. Данный документ не содержит 

юридических гарантий определенных свойств разделительного воска или его пригодности для конкретной 

цели. 
 

 
Производитель ИП Волков Олег Андреевич, Россия, УР, г. Ижевск. 

+7 929 278 38 18             +7 912 740 79 79 
www.izhwax.ru                izhwax@mail.ru  

 


