Sealer GP:
ОПИСАНИЕ
SEALER GP – высококачественный продукт, прозрачный, гибкая пленка с
превосходным прилипанием к основанию, которая формирует защитный
щит на поверхности мартицы и инструмента., SEALER GP разработан как
кондиционер, чтобы используя химические и физические связи
подготовить новые поверхности матрицы. Кроме того, SEALER GP
обеспечивает, основу для увеличения жизни разделительного покрытия
и оптимизирует работу антиадгезионного покрытия. Внимание: Если
не подходит кондиционер, пожалуйста спрашивайте технические данные
относительно ZYVAX NON-VOC кондиционеры; SEALPROOF или
SEALMATTE и высокий глянец поверхности SEALBRITE.
Преимущества применения SEALER GP
• Может использоваться со всеми разделительными агентами
• Сохраняет детальность формы и поверхность
• Теплоустойчивый (900°F/480°C)
• Не переносится на изделие
• Влажное нанесение
• Восстанавливает вакуумную целостность

ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Внешний вид и запах: Прозрачная низковязкая жидкость, с характерным сольвентным ароматом
Основа: Ароматические нефтепродукты
Температура вспышки (C.C).:> 100°F/37°C
Охват: Приблизительно 800 кв. футов/галлон
Wt./Gallon: 7.29 lbs./gal
Механизм отверждения: поперечное химическое соединение, и последовательное соединение после испарения
растворителя вместе с атмосферной влажностью.
ВНИМАНИЕ: Продукт чувствителен к влажности. Контейнер должен быть плотно закрытым, если не используется.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
SEALER GP убирает микропористость с поверхности матрицы.
SEALER GP уменьшает время обкатки для новых почв и инструментов.
SEALER GP восстанавливает однородность поверхности когда используется после ремонта поверхности или участка.
SEALER GP защищает поверхность матрицы от эмиссии стирола и трения, поэтому расширяетя срок полезного
использования формы.
ПОВЕРХНОСТНАЯ ПОДГОТОВКА
Перед применением SEALER GP, все предыдущие воски или смазки должны быть удалены, используя SURFACE
CLEANER.

ОЧИСТКА МАТРИЦЫ
SURFACE CLEANER - комбинация растворителей, специально смешанных, чтобы помочь в подготовке новых и
используемых матриц/инструментов до обработки КОНДИЦИОНЕРАМИ ДЛЯ МАТРИЦ ZYVAX И
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМИ АГЕНТАМИ. Быстро удаляет воски и другие поверхностные загрязнители, не давая тускнеть
рабочей поверхности матрицы. Если смывка не нежелательна, ZYVAX WATERCLEAN доступен с этой целью.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
1. Применить SEALER GP к небольшим поверхностям 1-2 кв. (.2 кв.м), используя бумажное полотенце Bounty®, не
содержащие хлопковую пыль .
2. В то время, когда полотенце Bounty® остается влажным легкими движениями разотрите по поверхности.
3. Удостоверьтесь, что вся поверхность матрицы покрыта, немного накладываясь на последнюю покрытую область,
если Вы работаете на отдельных участках. Убедитесь, что все участки покрыты.
4. Дать минимум 15 минут высохнуть перед нанесением следующего слоя.
5. Применить повторно слой пальто SEALER GP таким же образом, и ждать минимум 15 минут.

6. Ниже приведена диаграмма применяет соответствующего число слоев.
7. После последнего слоя, ждите по крайней мере 30 минут до применения разделительного агента.
Тип Формы
Количество слоев Sealer GP:
Металлические формы - 2
Стекло - 3
Полиэфир, гелькоут, эпоксидная смола - 4
Эпоксидная оснастка, Bondo, окисленный матричный гелькоут – 6 и больше
"Зеленые"(новые) или исправленные формы(после того, как отвердились прошло минимума 24 часов) – 4.
ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
Срок годности - 12 месяцев, хранить в прохладном и сухом месте (Температура < 90°F/32°C) в оригинальном
нераскрытом контейнере. Не храните при повышенных температурах. Продукт чувствителен к влажности, и будет
реагировать с атмосферной влажностью если остается открытым. Если не используете -держите плотно закрытым.

ДАННЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Паспорта безопасности для всех продуктов ZYVAX доступны на www.zyvax.com и нужно консультироваться до
использования продукта.

ОТГРУЗОЧНЫЕ ДАННЫЕ
DOT Shipping Name : Resin Solution
DOT Hazard Classification : Flammable Liquid
DOT I.D. Number : UN 1866
УПАКОВКА
SEALER GP доступен в следующих размерах:
1 США. галлон
5 США. галлона
55 США. галлон

ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Значения, технические данные, содержавшиеся здесь верны и точны на момент написания, и могут быть измениться без предшествующего
уведомления. Пользователь должен связаться с ZYVAX, чтобы проверить правильность перед применением или заказом. Никакой прямой гарантия
не дается или подразумевается. Мы гарантируем качество наших продукты, соответствия заявленному качеству ZYVAX. Мы не принимаем
никакой ответственности за ущерб, или повреждения, следующие после применения продуктов. Ответственность, если таковые имеетя, ограничена
заменой продуктов. Никакая другая гарантия или гарантия любого типа не дается ZYVAX, все спорные вопросы решаются в установленном
законом порядке.

