
ПУ разделитель — Техническая спецификация 1 

 

 
 

Разделитель для полиуретана 
Техническая спецификация 
 
 
Разделительный состав на силиконовой основе для полиуретановых систем. 
Произведен в Великобритании. 
 
Преимущества 
 

 Не скапливается на поверхности формы - не создает наростов на форме 

 Создает гладкую плёнку, придает глянец и блеск  

 Быстрое испарение растворителя с поверхности формы 

 Возможно использование при холодной формовке  

 Зашита силиконовой формы при заливке пластиков и смол (агрессивные среды)  

 Рабочая температура -  до +200 оС 
 
Химические и физические свойства 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ 

Давление 4 бар 

Внешний вид Бесцветная жидкость 

Расход при распылении 0,9 гр/сек 

Температурный диапазон До +200 0С 

Растворимость Не растворим в воде 

Воспламеняемость Легко воспламеняемый 
 

Свойства, представленные в таблице могут изменяться в зависимости от метода и условий переработки 

 
Рекомендации по переработке  

 
 Перед применением рекомендуется провести тест-пробу на малом количестве материала - 

Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт! 

 При работе с материалом необходимо использовать защитные очки и перчатки. 

 Перерабатывать материал необходимо в помещении, где присутствует вентиляция. 

 Разделительная жидкость содержит силикон, поэтому возможны осложнения при постобработке 
(покраске, нанесении различных покрытий) 

 
Применение 
 
Гарантирует быстрое и легкое разделение интегральных оболочек и полиуретановых эластомеров при 
нанесении жидкости на форму.  
Наносить равномерно тонким слоем с помощью спрея или кисти в 2-3 раза, давать просохнуть каждому 
слою не менее 30 минут. 
 
 
 
 
 
 

ООО «ОСВ Технолоджи» 
ул. Гвардейская, 190, Олешки, Херсонская область, 75101, Украина 
Мобильный/viber: +380 67 553-95-79, +380 95 720-67-86 
Электронная почта: info@osv.com.ua  
Веб-сайт: www.osv.com.ua  
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http://www.osv.com.ua/
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Хранение 
 
Продукт необходимо хранить при 20 0С в плотно закрытой таре, в сухом, прохладном и хорошо 
вентилируемом помещении, вдали от источников огня. Срок хранения составляет не менее 36 месяцев с 
момента производства, при условии корректного хранения. Избегайте длительного хранения материала 
при повышенных температурах. Избегать возникновения аэрозоля. Избегать возникновения 
электростатического разряда. Экстремально взрывоопасное вещество. Продукт горючий и должен 
храниться в соответствующих помещениях, оборудованных автоматическим пожаротушением. 
 
Сервис 
 
Наш отдел по техническому применению всегда к Вашим услугам.  
Наши данные основаны на нашем прежнем опыте и не представляют гарантии в свете судебной 
практики. Из изложенного не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего 
продукта и бесплатных советов и консультаций. 


