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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

FESLICK® 3 Ремонтная паста – замазка  

 

СВОЙСТВА 
Feslick 3 – замазка, пастообразной консистенции, серого цвета, на основе композиции из 

высокоогнеупорных силикатов и воды. Ремонтная паста характеризуется отличными 

заполняющими свойствами и гладкой поверхностью, после высыхания. Состав замазки 

быстро высыхает и не оставляет трещин, характерных при высыхании или усадке. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Ремонтная паста Feslick 3 подходит для всех формовочных материалов, применяемых с 

различными видами смол, в качестве связующих. Если замазка наносится на протяженные 

поверхности стержня или формы, то при изготовлении сложных деталей отливки могут 

возникнуть газовые дефекты. В этом случае рекомендуется использовать ремонтную 

пасту с другим составом. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 

Наименования показателя Норма для продукта 

Внешний вид Густая паста, серого цвета 

Плотность при 20°С, г/см3 1,8* 

Массовая доля нелетучих веществ, % 73* 

Примечание: значения отмеченные * - являются приблизительными. 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Feslick 3 наносится вручную, в достаточном количестве. Для придания ровной 

поверхности на поврежденном участке стержня или формы используют подходящие 

инструменты (шпатели, мастерки, плотную резину). Рекомендуемо применять ремонтную 

пасту при температуре более 25ºС. Процесс сушки ремонтной пасты должен происходить 

путем естественного испарения на воздухе. Быстрая сушка с помощью пламени газовой 

горелки может привести к усадочным трещинам. После применения ремонтной пасты, 

тару необходимо держать плотно закрытой, чтобы избежать чрезмерного высыхания.  
 

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Feslick 3 поставляется в пластиковых ведрах.  

Ремонтную пасту транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным 

транспортом в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами 

перевозки грузов. Транспортировку осуществлять при температуре 5-25ºС. 

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления, при хранении в плотно-

закрытой оригинальной упаковке, в прохладном месте. 

 

 


