
 
 

 
 

Силиконовая смазка (Mold Release) 

 

Силиконовая смазка, применяемая сегодня во многих сферах, имеющая в 
своем составе силиконовые масла, вполне заслуженно пользуются 
популярностью. Материалы обработанные силиконовой смазкой обладают 
ценными потребительскими качествами: стойкость к высоким температурам, 
способность к защите металлоизделий от коррозии и воздействия химически 
агрессивных веществ. 

Широкий ассортимент силиконовой смазки, выпускаемой многими производителями 
автомобильной косметики, дает возможность выбрать продукт для использования в самых 
разных целях. Силикон имеет способность образовывать сплошную полимерную пленку.  

Этот скользкий слой с прекрасными водоотталкивающими свойствами позволяет 
применять его для смазки пресс-форм, фильеров (в производстве химического волокна), 
вращающихся и трущихся элементов пластиковых механизмов, шаблонов при 
изготовлении ДСП, аккумуляторных приводов. Для автомобилистов силиконовая смазка, 
это защита от замерзания уплотнителей, средство для смазывания дверных петель и 
обработки пластиковых деталей салона. Что бы облегчить процесс мойки автомобиля, 
силиконовой смазкой обрабатывается кузов и диски. И это далеко не полный перечень 
вариантов применения силиконовых продуктов. Эти материалы можно использовать при 
гашении пены, в качестве защиты припоя, для очистки стекол от гипса, цемента или 
краски, для обработки режущей кромки инструментов. 

Действие силиконовой смазки обусловлено уникальной текучестью силикона, которая 
дает возможность образовывать полимерную пленку на любой, даже самой сложной, 
поверхности. Вязкость силиконовой смазки почти не зависит от температуры, этим она 
выгодно отличается от смазок на основе нефтепродуктов. Более того, силикон, благодаря 
своей инертности, не разрушает резину, а восстанавливает привлекательный внешний вид 
резиновых и пластиковых изделий. Хорошая адгезия к металлу, стеклу, дереву, резине, 
пластику, диэлектрические качества, а так же отсутствие вредного влияния на человека, 
даже при длительном контакте с кожей, это дополнительные причины популярности 
силикона. А потому высокий спрос, который имеет силиконовая смазка, вполне оправдан. 

Так в чем же секрет универсальных свойств материалов из силикона? Ответ заключается в 
широких возможностях технологических решений при производстве силиконовых 
продуктов. Изменения молекулярной структуры, плотности сетки полимера, размера 
молекул, разнообразие функциональных добавок позволяют производить любые формы 
силиконовых изделий: порошки, жидкости (даже более текучие, чем вода), смолы, пасты и, 
конечно же, смазочные материалы. 

Объем: 500 куб.см. 

В коробке: 12 шт. 

 



 
 

 
 

Наиболее удобна в применении смазка-спрей, наносить слой силиконовой смазки следует 
на очищенную и высушенную поверхность, аэрозольный баллончик перед употреблением 
необходимо встряхнуть, держать его нужно вертикально на расстоянии 25 см от 
обрабатываемой поверхности. Разнообразие объемов выпускаемых баллончиков позволит 
сделать оптимальный выбор.  

Преимущества и использование: 

Пластмассовая и резиновая обработка 
Литье в формы 
Смазка металлов 
Защита каучука, пластмасс, дерева и металлов 
Может использоваться на конвейерах 
Не содержит растворителей 
Отсутствие неприятных ароматов 
Водоотталкивающий эффект 
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