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Разделительный воск 

 

Общая информация о продукте 

 

Разделительный воск PARTALL® Paste #2, “The Original Green Wax” - это воск общего 

назначения с элементами полироли, изготовленный из смеси углеводородных и 

микрокристаллических восков. Рекомендуется для использования при изготовлении 

стеклопластиковых и литьевых изделий при комнатных температурах. Он особенно рекомендуется 

для использования, когда обычные силиконовые воски мешают финишной обработке или в качестве 

первого слоя для создания гладкой поверхности формы перед нанесением PVA-спирта. Также может 

использоваться как выгодный экономный воск для больших матриц. Воск PARTALL® Paste #2 

совместно с PVA-спиртом PARTALL Coverall Film используется для новых и восстановленных матриц 

и сложных поверхностей. 

 

Подготовка поверхности матрицы 

 

Перед нанесением разделительного воска PARTALL® Paste #2 на пористые формы 

(например, гипсовые или деревянные) они предварительно должны быть загрунтованы.  Для этих 

целей рекомендуется использовать специальные порозаполнители для композитов, но достаточно 

хорошую поверхность можно получить, применяя автомобильные шпатлевки и лаки. Для деталей, 

не требующих высокого качества поверхности, снимаемых с грубых деревянных матриц, несколько 

слоев PARTALL® Paste #2 будет достаточно, чтобы подготовить поверхность к работе. 
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Инструкция по применению 

 

Используя чистую сухую х/б ткань или специальный аппликатор, нанесите небольшое 

количество разделительного воска PARTALL® Paste #2 на поверхность матрицы тонким слоем. На 1 

квадратный метр поверхности достаточно 0,5 -1,0 грамма воска. Переверните ткань и немедленно 

располируйте нанесенный воск (в течение 1 минуты после нанесения). На матрицах большого 

размера наносите воск небольшими участками, чтобы успеть располировать его. Использование 

полировальной машины с плюшевой или шерстяной насадкой поможет уменьшить время полировки. 

Располировывать воск необходимо до достижения высокого блеска.  

Тщательное и полное покрытие матрицы воском является более важным фактором, чем 

толщина слоя воска! На новые (ремонтированные) матрицы необходимо нанести 3 слоя воска для 

гарантии полного покрытия поверхности. При располировке воска применяйте разносторонне 

направленные движения (вправо-влево, вперед-назад, круговые и т.п.). Обязательно располируйте 

предыдущий слой воска перед нанесением следующего.  

В случае отсутствия необходимости получения высококачественной глянцевой поверхности 

детали, воск PARTALL® Paste #2 может наноситься более толстыми слоями без полировки до блеска. 

В процессе эксплуатации матрицы по мере необходимости наносить по одному слою воска. 

 

Съем детали с матрицы 

 

Выбор лучшего способа съема детали с матрицы зависит от размера и формы детали. В 

большинстве случаев деталь может быть снята из матрицы после отделения краев детали от 

матрицы. На больших и/или сложных деталях, возможно, будет необходимо аккуратно простучать 

поверхность резиновым молотком. Использование зарядов сжатого воздуха или СО2 может помочь 

при съеме очень сложных негнущихся деталей.  

 


