Праймер XTEND S-19C
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Основные характеристики:
Полупостоянный праймер для матриц.
Внешний вид: бесцветный/бледно-желтый.

Применение:
Праймер
для
металлических матриц.

стеклопластиковых

и

Основные технические характеристики:
Состав: запатентованный раствор смолы в смеси алифатического растворителя.
Использование: Раствор реактивной смолы, высыхающей на воздухе, который при отверждении образует
полупостоянное покрытие с поперечной межмолекулярной связью для герметизации пористой поверхности
и обеспечения базового слоя для полупостоянных разделительных покрытий.
Рекомендуется для новых, «зеленых» или недавно отремонтированных стеклопластиковых матриц. Так же
используется на алюминиевых матрицах перед нанесением полупостоянных разделителей.
Характеристика

Единицы
измерения
%

Значение

Эффективные ингредиенты
<5
0
Относительный удельный вес при 25 С
0,730
0
Температура воспламенения
С
<23
Растворители
Алифатические углеводороды
Запах
Парафина
Срок годности
12 месяцев в неоткрытом оригинальном контейнере
Условия работы и хранения:
- чувствителен к влаги
- хранить плотно закрытым
- наносить при температуре окружающей среды
- не наносить на горячие матицы (свыше 148 0С)
- минимизировать воздействие окружающей среды
- никогда не выливать отлитый материал обратно в тару.
- никогда не разбавлять
Подготовка матрицы:
Поверхность матрицы должна быть чистой и не содержать ранее используемых матричных разделителей и
других загрязнений.
Инструкция по нанесению:
Нанесите 4-6 слоев S-19C выдерживая 30 минут между слоями и минимум 1 час после последнего слоя.
Нанесите 2 слоя разделителя после отверждения праймера, выдержите по 15-30 минут между слоями и
минимум 30 минут после последнего слоя.
Общая инструкция по нанесению:
Наносите на матрицу при комнатной температуре, протирая чистой тканью или сверхпрочным
обыкновенным белым бумажным полотенцем. Наносите ровной, непрерывной тонкой пленкой.
Не наносите слишком много. Слегка протрите и дайте высохнуть. Не полируйте и не переделывайте.
Рекомендуется наносить минимум 2 слоя. После нанесения каждого слоя, выдерживайте не менее 15 минут.
Отверждение: Прежде чем нанести разделитель, дайте последнему слою праймера отвердиться при
комнатной температуре в течении 30 минут.
Данная информация предназначена для технически подготовленных специалистов, работающих на свой собственный риск. В случае
любого специфического процесса и применения, компания ПОЛИПАРК не берет на себя обязательство за правильность данной
информации.
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