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Разделительные системы
Производитель: Zyvax

WATERSHIELD
Средство WATERSHIELD может быть использовано в качестве УНИВЕРСАЛЬНОГО
разделителя. Это высококачественное полимерное покрытие, созданное для
получения многократных съёмов.
WATERSHIELD - разделитель на водной основе и является многосторонним, так
что может быть использовано для различных операций с матрицами. При
комбинации с очистителем на водной основе - WAIERCLEAN, и защитным слоем на
водной основе - SEALPROOF, вы можете работать без растворителей.
Преимущества средства WATERSHIELD следующие:
*
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*
*
*
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*
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Нет растворителей или спирта
Быстрое отверждение
Носитель не воспламеняемый
Ложится ровным слоем на поверхность матрицы
Термически стабильно
Высокий лоск
Хорошее прилипание/маслянистость
Легко наносится заново
Смывается водой

Типичные свойства
Внешний вид и запах
Носитель
Точка возгорания
Покрытие
Вес/галлон
Условия отверждения

:
:
:
:
:
:

непрозрачная жидкость со слабым запахом
смесь воды и безионного эмульгатора
не обозначается
приб. 1200 кв.футов/гал. = 30 м²/литр
8.0 фунтов/гал. = 0,96 кг/литр
температура окружающей среды или нагрев

Использование
WATERSHIELD предназначен для разделения эпоксидных, фенольных и полиэфирных смол, полиамидов,
различных смол и эластомеров, и для основных операций, где использование воспламеняемых или
других растворителей нежелательно.

Все сведения и данные, представленные в этом документе, считаются нами достоверными и надежными, однако они не дают выраженной или подразумеваемой гарантии
относительно использования продукта с какой-либо конкретной целью. В документе не содержится никаких утверждений, выраженных или подразумеваемых, за которые бы
продавец нес юридическую ответственность, и все сведения приводятся, исключительно, с целью ознакомления, изучения и проверки.
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Подготовка поверхности
Перед нанесением разделителя WATERSHIELD все предыдущие воски или масла должны быть удалены с
помощью WAIERCLEAN. Если требуется, то следует нанести SEALPROOF.
Если поверхность была покрыта полупостоянным разделяющим агентом, то возможно его смыть водой,
затем высушить и нанести WATERSHIELD. Надо попробовать на части поверхности, чтобы убедиться, что
так все получится.
Для очистки
Средство WAIERCLEAN было создано для повторного нанесения очищающих растворов на основе
растворителей. WAIERCLEAN – это основное средство, которое может быть использовано для очистки
матриц и/или частей, необходимых для дальнейшего протекания процесса. WAIERCLEAN – это
эффективная замена очистителям поверхности от загрязнений без повреждения рабочей поверхности и
рекомендуется для подготовки матрицы перед нанесением WATERSHIELD.
Для защиты
SEALPROOF – это прочная, хорошо видимая, проникающая пленка на водной основе с наилучшей
адгезией. Она образует защиту на следующих поверхностях: дерево, гелькоут, сталь, углеродный
графит, стекловолокно и алюминий. SEALPROOF рекомендуется для улучшения изношенной поверхности
матрицы или для устранения пористости.
Как наносить WATERSHIELD
1. Нанести один легкий слой WATERSHIELD на небольшой участок матрицы, используя чистое
бумажное полотенце, тряпку или ручной распылитель.
2. Подождите примерно 2 минуты и слегка разотрите до получения гладкой поверхности, используя
чистое бумажное полотенце или тряпку.
3. Подождите 15 минут и нанесите второй слой WATERSHIELD.
4. Подождите примерно 2 минуты и слегка разотрите до получения гладкой поверхности.
5. Выдержите 30 минут до использования матриц. Если состав наносили на теплую поверхность, то
требуется меньший период времени до растирания. Использование нагрева (горячий воздух)
может повысить качество.
6. Для ретуширования: сразу нанесите один слой сверху и продолжайте процесс.
Хранение
Храните в сухом месте в фирменной закрытой упаковке.
Срок годности
12 месяцев

Все сведения и данные, представленные в этом документе, считаются нами достоверными и надежными, однако они не дают выраженной или подразумеваемой гарантии
относительно использования продукта с какой-либо конкретной целью. В документе не содержится никаких утверждений, выраженных или подразумеваемых, за которые бы
продавец нес юридическую ответственность, и все сведения приводятся, исключительно, с целью ознакомления, изучения и проверки.

Страница 2 из 2

