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Порозаполнитель 

FORMULA FIVE® Mold Sealer-S 

Общая информация о продукте 

 

FORMULA FIVE® Mold Sealer-S (Super) – это высокопрочный полупостоянный базовый слой, 

предназначен для использования на всех типах матриц, включая металлические и 

стеклопластиковые. Разделительный состав грунтует поверхность матрицы и заполняет микропоры 

для создания гладкой и глянцевой поверхности. Рекомендуется для большинства процессов 

формования, включая ручное нанесение, напыление, литье и закрытое формование. Особенно 

рекомендуется использовать на новых, либо на восстановленных матрицах, в качестве базового 

слоя для оптимизации производительности полупостоянного разделительного состава. Также 

рекомендуется для использования с восковыми, полимерными разделителями и PVA–спиртом. 

Рекомендованная рабочая температура не более 21°C; не применим для горячих матриц с 

температурой выше 177°C. Максимально допустимая температура в процессе формования не 

должна превышать 260°C. 

Примечание: смешанные смолы, используемые в FORMULA FIVE® Mold Sealer-S засыхают 

при гидролизе (взаимодействия с влагой в атмосфере) и высокой температуре. Рекомендуется 

хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке вдали от высоких температур. Непосредственно 

перед использованием слейте нужное количество материала в контейнер с крышкой. Не возвращать 

остатки, подвергнувшиеся воздействию воздуха, в упаковку.  

 

Подготовка поверхности матрицы 

 

FORMULA FIVE® Mold Sealer-S сразу готов к использованию, без перемешивания и 

встряхивания. Для правильной работы, состав должен быть применен на чистую поверхность. 

Тщательно очистите матрицу с помощью FORMULA FIVE® Mold Cleaner в соответствии с инструкцией 

или, по необходимости, отмыть теплой водой затем с FORMULA FIVE® Mold Cleaner. Если на матрице 

ранее использовались разделительные агенты, содержащие воск или силикон, примените 

FORMULA FIVE® Wax Stripper, в соответствии с инструкцией. Перед применением FORMULA FIVE® 

Mold Sealer-S отполировать поверхность до нужного уровня глянца. Убедитесь, что поверхность 

чистая. 

http://www.tknnov.ru/
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Инструкция по применению 

 

Ознакомьтесь с паспортом безопасности перед применением. FORMULA FIVE® Mold Sealer 

должен использоваться в хорошо проветриваемом помещении с соответствующими средствами 

индивидуальной безопасности, в том числе в перчатках и защитных очках. 

Наносить используя чистую сухую х/б ткань или высококачественное бумажное полотенце. 

Ткань должна быть влажная. Нанесите FORMULA FIVE® Mold Sealer-S на поверхность, площадью не 

более 0,5 м2 за один подход. Не используйте повторно ткань после высыхания материала, так как 

она загрязнена частицами отвердевшего состава и может оставить царапины на матрице. Никогда 

не наливайте матричный порозаполнитель непосредственно на форму. Регулярно смачивайте ткань 

с FORMULA FIVE® Mold Sealer-S, во время использования.  

Подождите примерно 20-60 секунд, чтобы испарился растворитель и FORMULA FIVE® Mold 

Sealer-S слегка подсох, после чего протрите, чтобы распределить слой состава. Не применяйте 

сухую ткань и не располировывайте. Протирка необходима, чтобы помочь порозаполнителю 

равномерно отвердеть, без полос и помутнений. Если остались незначительные полосы после 

нанесения последнего слоя, располируйте, используя сухую, чистую салфетку из микрофибры.  

Обработайте соседние области, для обеспечения полного охвата поверхности матрицы. 

После обработки поверхности, оставьте на 20 минут, что бы порозаполнитель отвердел. Примените 

дополнительный слой FORMULA FIVE® Mold Sealer-S по тому же принципу, дать последнему слою 

порозаполнителя отвердеть в течении 30 минут, перед применением FORMULA FIVE® Glossy Top 

Coat или FORMULA FIVE® Matte Top Coat или другие разделительные составы. Для новых, 

восстановленных участков поверхности матриц рекомендуется применять минимум 3 слоя 

FORMULA FIVE® Mold Sealer-S, позволяя каждому слою отвердится в течении 30 минут, для 

последнего слоя 60 минут или оставить на ночь.  

FORMULA FIVE® Mold Sealer-S будет хорошо работать при температуре от 21 °C и выше, при 

повышенных температурах прочность базового слоя возрастает. Нанесение порозаполнителя в 

несколько слоев и с более длинным временем на отверждение делает финишное покрытие более 

прочным. 

FORMULA FIVE® Mold Sealer-S можно наносить пульверизатором. Напылите тонким слоем, и 

далее следуйте указаниям описанным выше. 

http://www.tknnov.ru/

