Лист технической информации
Заполнитель пор Sealer SF
Производитель: Zyvax

Sealer SF
Описание продукта
Заполнитель пор Sealer SF, не содержащий растворителей, используется для подготовки
поверхности форм. Для создания прочной пленки на поверхности формы Sealer SF
использует полимерную основу, являющуюся продуктом нано-технологий. Sealer SF
увеличивает рабочий цикл формы и защищает ее поверхность от повреждений. При
использовании в сочетании с другими продуктами ZYVAX, Sealer SF будет увеличивать
эффективность производства и повышать безопасность на рабочем месте.
Преимущества продукта
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Безопасность для окружающей среды;
Не содержит хлорфторуглеводородов, летучих органических веществ, соединений,
разрушающих озоновый слой;
Без запаха – не содержит растворителей и спиртов;
Освобожден от требований REACh;
Термостабильность - 400°С;
Быстрое использование при комнатной температуре;
Не воспламеняется, безопасен в использовании;
Нет проблем с поставкой и хранением;
Не требуется использование респираторов;
Высокий блеск;
Быстрое использование при комнатной температуре;
Восстанавливает полноту вакуума;
Долговечная защита формы.

Использование
Sealer SF устраняет микро пористость на поверхности формы, снижает время,
необходимое для подготовки новых или восстановленных форм, восстанавливает
однородность поверхности при использовании поверх восстановителя форм или заплаток.
Sealer SF может использоваться на металлических и композитных формах с
большинством термопластичных и термореактивных смол.
Инструкция по использованию
Перед нанесением Sealer SF:
•

Все предыдущие покрытия, воски, остатки веществ или масла должны быть
удалены с использованием очистителя ZYVAX;
1. Нанесите Sealer SF на небольшую часть поверхности (0,2 м²), используя бумажное
полотенце или чистую безворсовую ткань. Втирайте продукт в поверхность формы
под углом 0° и 90°;

2. Покрывая каждый раз площадь в 4 раза большую, продолжайте втирать продукт до
того момента, когда вся поверхность будет покрыта тонкой влажной пленкой. Пока
она мокрая, вытрите поверхность насухо, используя чистое бумажное полотенце
или безворсосую ткань. Проверьте, чтобы вся поверхность формы была покрыта
таким способом, создайте небольшие перекрытия в случае посекционного
нанесения. Проверьте, чтобы все контуры были тщательно покрыты;
3. Оставьте минимум на 15 минут для отверждения перед нанесением следующего
слоя. В это время можно удалить любой след, оставшийся после втирания
продукта;
4. Таким же способом нанесите второй слой Sealer SF, оставьте минимум на 15
минут перед тем как начинать использовать форму. Рекомендуется наносить 4
слоя. Дополнительные слои можно наносить для пористых или восстановленных
форм. После нанесения последнего слоя Sealer SF подождите еще 30 минут перед
нанесением разделительного агента.
Данные по безопасности
Листы безопасности (MSDS) на все продукты ZYVAX доступны на www.zyvax.com и
должны быть изучены перед началом использования продукта.
Хранение и срок годности
Храните продукт при температуре от 5 до 30 °С. Срок годности в оригинальном закрытом
контейнере составляет 18 месяцев с даты производства.
Срок использования
Срок использования продукта составляет 60 дней с момента открытия контейнера. Продут
должен храниться в оригинальной упаковке, крышку необходимо закрывать сразу после
использования. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: никогда не прокалывайте контейнер с продуктом
ZYVAX.
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.

