IZh

Разделительный воск
IZHWAX БАЗОВЫЙ

RELEASE AGENTS

НАЗНАЧЕНИЕ:
Создание разделительного слоя, обеспечивающего многократную выемку деталей из матрицы, с получением гладкой,
глянцевой поверхности.
Применяется в производстве изделий на основе эпоксидных,
полиэфирных, стирольных, акриловых и др. видов смол,
искусственного камня, и др. материалов.
СВОЙСТВА:
• Экономичен
• Легко наносится
• Быстро сохнет (15-20 мин.)
• Легко располировывается
• Не оставляет следов
располировки
• Термостойкость до +95°C

и
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Перед основным применением сделайте пробное нанесение разделительного воска и съем изделия с черновой матрицы.
Используя метод безгелькоутного литья при работе с новыми или восстановленными матрицами, для более легкой выемки
первого изделия, нанесите на последний слой воска разделительный спирт «IZHWAX PVA». При работе с гелькоутным
покрытием, используйте обычный способ применения.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Наносите воск при температуре воздуха в помещении свыше +18°С.
• На очищенную матрицу нанесите круговыми движениями тонкий слой воска, подождите 15-20 минут пока воск высохнет
и станет матовым.
• Круговыми движениями уберите излишки воска 100% хлопковой тканью, до образования глянца.
• Таким образом нанесите от 5 до 7 слоев разделительного воска.
• Качество глянца будет улучшаться с каждым, дополнительно нанесенным слоем воска.
• После нанесения последнего слоя, для полного отверждения воска, сделайте выдержку 30 минут.
• После этого матрица готова к работе.
2. Выполняя первые три операции разделения, добавляйте по одному слою воска между разделениями.
Используйте форму до тех пор, пока разделение не станет слегка затрудненным, после чего нанесите один дополнительный
слой воска.
3. Для очистки форм от излишков воска и образовавшихся загрязнений 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 восков, карнаубский воск, смолы, углеводородные растворители, модифицирующие и
пластифицирующие добавки.
УПАКОВКА: воск фасуется в железную банку. Масса нетто: 500г.
ХРАНЕНИЕ: Хранить в отапливаемом или неотапливаемом помещении при температуре не выше +50°С 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.

