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FREEZER 

СОСТАВ "FREEZER" предназначен для разделения частей динамиков. Быстро испаряющийся 
сжиженный газ охлаждает поверхность до -45°С. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Плотность: 0,54 г/см³ 
Конечная температура: -45°С 
Номинальный объем: 400 мл. 
Множество разнообразных факторов, таких как температура 
помещения, свойства склеиваемых поверхностей и пр. влияют на 
качество работы состава.  
 
СОСТАВ: Сжиженный углеводородный хладагент 
 
 

 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Распыляйте аэрозоль на место соединения. Детали охлаждаются, 
уменьшаясь в размере, зазоры увеличиваются, позволяя разъединить детали. Может применяться 
для снятия пластиковых колпаков с динамиков, отклейки центрирующих шайб и пр.  
Средство испаряется быстро, не оставляет следов. Не повреждает пластмассы и окрашенные 
поверхности. Не содержит озоноразрушающих веществ. 
 
Внимание! Состав огнеопасен! Работайте вдали от источников огня. Не курите во время 
использования. Во избежание обморожения частей тела, не направлять струю сжиженного газа 
в глаза и на кожные покровы! 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! При работе с составом необходимо соблюдение 
мер предосторожности: Помещение, где проводятся работы, должно быть хорошо 
проветриваемым, иметь исправную вентиляционную систему. Обязательно использование 
средств индивидуальной защиты для кожных покровов и дыхательных путей. При попадании 
состава на кожный эпителий следует промыть проточной водой, протереть спиртом. При 
попадании в глаза – срочная консультация врача. Хранятся смеси, составы в жилых помещениях в 
темных, сухих местах, недоступных для детей. Предварительно плотно закрываются. Если остатки 
состава не требуют дальнейшего использования, то они подвергаются утилизации. При 
использовании растворителей, работа должна проводиться вдали от открытых источников огня. 
 
ХРАНЕНИЕ: Оригинальную тару следует хранить плотно закрытой в сухом месте при температуре 
от +15 °C до +25 °C, не допуская попадания прямых солнечных лучей.  
Срок хранения в невскрытой оригинальной таре 12 месяцев.  
 
ВНИМАНИЕ! Данные рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и 
накопленном опыте. Однако, мы не можем влиять на совокупность условий при проведении 
работ с использованием данного продукта, а следовательно, не можем брать ответственность за 
их результат. Пользователь должен провести собственные испытания продукта. Бесплатные 
письменные или устные консультации специалистов DiffusorMarket не могут быть рассмотрены в 
качестве обязательств.  
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