Лист технической информации
Воск Blue Wax
Производитель: Finish Kare

#333 MR
Blue Wax

Описание продукта
Пастообразный голубой разделительный воск, придающий высокий блеск поверхности.
Устойчив к высоким температурам, сопровождающим экзотермические реакции,
свойственные смолам, обеспечивая множество разделений без повторного нанесения.
Содержит в своем составе карнаубу, синтетические воски и стойкие к высоким
температурам смолы для эффективного многократного отделения пластиковых изделий.
Хорошо зарекомендовал себя при температурах, не превышающих 110 оС. Легко
наносится за счет маслянистой текстуры. Быстро затвердевает, обеспечивая быстрое и
чистое разделение, причем воск не переносится с формы на готовый продукт.
Рекомендуется к использованию с изделиями из стеклопластика или искусственного
мрамора, полиэфирных, полиуретановых продуктов и так далее.
Применение
Перед использованием новых матриц мы рекомендуем провести следующие процедуры:
Шаг 1: Промойте матрицу водой с мылом (Используйте наш продукт #118SC Shampoo
Concetrate). Вытрите.
Шаг 2: Нанесите один слой #69, разотрите и вытрите.
Шаг 3: Снова нанесите #69, подождите, пока подсохнет, сотрите пленку. Поверхность
должна быть чистой и блестящей.
Шаг 4: Нанесите один слой #86 Seal Kote, подождите 30-45 минут, вытрите.
Шаг 5: Нанесите еще один слой #86 Seal Kote, подождите пока подсохнет, вытирайте до
тех пор, пока не образуется однородная восковая пленка, подождите около 1 часа (60
минут для соединения полимера с матрицей). Вытрите насухо чистой тряпкой.
Замечание: На матрицах из зеленого гелькоута, нанесите 4 слоя # 86 Seal Kote как
указано выше. Подождите некоторое время перед нанесением последующих слоев.
Шаг 6: Нанесите #333MR за 5 отдельных приемов в поперечном направлении для
однородного покрытия.
Замечание: Для точного высыхания воска, подождите 30 минут. В холодных помещениях
подождите 1 час. Подождите 30 минут, снова вытрите, отформуйте и снимите 1 деталь.
После финального покрытия вытрите, снова нанесите слой 333MR, снимите изделие. В
этот момент матрица должна быть нагрета до точки, когда возможно большое количество
съемов перед повторным нанесением воска. Для лучших результатов используйте наше
полотенце Turkish для вытирания.

Замечание: Некоторые производители матриц рекомендуют распылить один слой PVA
поверх воска для нескольких съемов при переходе на новую матрицу. Мы рекомендуем
PV-6 Mold Release Film. PV-6 – на основе растворителя, высыхает быстрее и может
использоваться поверх штукатурки и т.п., где присутствует влага. Если матрица
отверждена, эту процедуру можно исключить.
Типичные свойства
Вес на банку: 412 грамм
Температура воспламенения: N/A
Срок хранения: 1 год с даты отгрузки
Цвет: Голубой
Летучие вещества: 64.32 Grms/Lt
Замечание
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.

