Характеристики
•

Легкое нанесение с
использованием любого метода –
распыление или натирание

•

Легкая очистка

•

Высокий блеск

•

Отсутствие полос

•

Без запаха

•

Предсказуемая работа

Преимущества
•

Упаковка легкая для применения
с цветными кодами и
нумерованной системой (z1.0z6.0)

•

Работает на любом размере и
типе матриц

•

Подходит как для открытого, так
и для закрытого процесса
формования, сырого
ламинирования, RTM, инфузия и
др.

•

Новая технология блестящего
покрытия сокращает время
приготовления и исключает
образование полос во всех
сферах технологий применения,
не требуя переподготовки

•

Уменьшает наслоение стирола –
матрицы остаются чистыми долгое
время

•

Исключает провисание гелькоута
на вертикальных поверхностях

•

Соответствует новым
ограничениям по эмиссии

Упаковка
Flex-Z возможен в упаковках следующих
размеров:
3 литра банка
19 литров ведро
200 литров бочка

Система Flex-Z
Легко определяемые продукты, кодированные номером и
цветом, позволяют производителям наносить уровень
разделения, необходимый для всей поверхности матрицы,
или для каждой отдельной области матрицы или
процесса. С помощью графика, производитель может с
легкостью отрегулировать необходимый результат.
Система Flex-Z включает в себя:

z1.0
z2.0
z3.0
z4.0
z5.0
z6.0

минимальное скольжение
низкое/среднее скольжение
среднее скольжение
среднее/высокое скольжение
высокое скольжение
экстра скольжение

Процесс нанесения
Flex-Z легко наносить и не требуется дополнительного
обучения:
1) Выберите продукт из серии Flex-Z с помощью
графика с желаемым уровнем скольжения
2) Тщательно очистите поверхность матрицы с
помощью Zyvax WaterClean или Surface Cleaner в
соответствии с направленностью продукта
3) Нанесите тонкий слой Flex-Z на поверхность
матрицы с помощью новой, чистой хлопковой
тряпки 1*1 (схожей с материалом, используемым
в футболках) или распылителем типа HVLP.
Наносите Flex-Z до тех пор, пока поверхность не
будет покрыта полностью.
4) Подождите 15 минут для отверждения.
5) Повторите шаги 3 и 4 для нанесения трех слоев

6) После нанесения последнего слоя, подождите 15
минут для отверждения

Как отрегулировать уровень скольжения
Изменений в уровне скольжения можно легко достичь как
на всей матрице, так и на отдельном участке. Выберите
другой уровень Flex-Z и нанесите прямо на предыдущий
слой продукта Flex-Z, где вы хотите получить другой
уровень скольжения. Нет необходимости удалять
предыдущие слои Flex-Z при выполнении этих изменений.
ПРИМЕЧАНИЕ! Не требуется дополнительного
нанесения уплотнителя пор с системой разделения
Flex-Z.

Условия и сроки хранения
Если хранится в прохладном, сухом помещении в
оригинальной упаковке, продукт сохранится в течение
года.
Не храните при повышенной температуре.
Закрывайте плотно, чтобы избежать испарений.

Обращение
Необходимо надевать
защитные очки, перчатки и
респираторы при работе с Flex-Z.

