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Очиститель для форм 

FORMULA FIVE® Wax Stripper 

Общая информация о продукте 

 

FORMULA FIVE® Wax Stripper – это агрессивный матричный очиститель, используется на 

различных типах матриц, включая металлические и стеклопластиковые. FORMULA FIVE ® Wax 

Stripper растворяет накопления на поверхности матриц, такие как воск, силикон, остатки смол или 

стирола, жир и грязь. Предназначена для длительной реакции с загрязнением, что позволяет 

очистить поверхности матрицы без повреждений и помутнений. 

FORMULA FIVE® Wax Stripper особенно рекомендуется для глубокой очистки до основного 

слоя матрицы, при переходе с восковых, полимерных или силиконовых разделительных систем к 

полупостоянным агентам. FORMULA FIVE® Wax Stripper также эффективен для глубокой очистки 

матриц со сложной поверхностью. Рекомендуется для удаления остатков большинства 

термореактивных смол, включая полиэфирные, винилэфирные, эпоксидные, фенольные и 

полиуретановые. Не предназначен для удаления отвержденного полупостоянного разделительного 

агента. 

 

Подготовка поверхности матрицы 

 

FORMULA FIVE® Wax Stripper сразу готов к использованию. Не рекомендуется разбавлять или 

смешивать с другими продуктами или растворителями. Перед использованием убедиться, что 

загрязнения не получится удалить с помощью менее агрессивного очистителя, такого как FORMULA 

FIVE® Mold Cleaner. 

Перед использованием на резиновых матрицах, тщательно проверить на пригодность не 

лицевого участка. FORMULA FIVE® Wax Stripper не предназначен для использования на новых или 

восстановленных матрицах. Не используйте повторно загрязненную одежду. Не возвращать 

загрязненный продукт в контейнер. 
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Инструкция по применению 

 

FORMULA FIVE® Wax Stripper следует использовать в хорошо проветриваемом помещении с 

соответствующими средствами индивидуальной защиты, в том числе в перчатках и защитных очках.  

Выдавить примерное количество FORMULA FIVE® Wax Stripper в контейнер, устойчивый к 

растворителям. Обильно нанести на поверхность матрицы, с помощью растворителеустойчивой 

кисти. Распределить FORMULA FIVE® Wax Stripper круговыми движениями по поверхности матрицы, 

по необходимости добавляя состав, чтобы сохранять поверхность матрицы влажной. По мере 

необходимости добавить очиститель и, в течении 20 минут дать составу расщепить загрязнения. С 

помощью влажной ткани очистить поверхность матрицы от растворенных загрязнений или вымыть 

теплой водой с моющим средством и высушить. Рекомендуется очистить оставшиеся пятна воды, 

моющего средства или специальной смывки с FORMULA FIVE® Mold Cleaner. Высушить поверхность 

матрицы чистой тканью. Перед нанесением разделительного воска убедитесь, чтобы вся 

поверхность была чистая. 

При больших объемах следует разделять рабочую поверхность на участки, не больше чем 

0,5 м2. Для удаления значительных загрязнений следует применить щетку. Обработайте 

очистителем поверхность с помощью щетки. Для удаления крайне больших наростов, 

рекомендуется смочить ткань и приложить на загрязненную поверхность, чтобы замедлить 

высыхание и дать впитаться, на 30 минут. Для удаления твердых наростов необходимо повторить 

такую операцию. Не возвращать загрязненный продукт в контейнер. 

 


