
 

 

 

                  Группа компаний «Технокомпозит» 
 

603041, Россия, Нижний Новгород, пр-т Молодежный, 86; тел.: +7 (831) 288-08-88  
e-mail: info@tknnov.ru; http:// www.tknnov.ru 

 

Разделительный агент 

FORMULA FIVE® Matte Top Coat  

Общая информация о продукте 

 

Полупостоянный разделительный агент FORMULA FIVE® Matte Top Coat - это 

запатентованная смесь полимеров в специальном растворителе, которая защищает матрицу и 

гарантирует превосходное качество детали. Он обеспечивает прочный внешний слой который 

позволяет сделать множество съемов после однократного нанесения; является идеальным 

продуктом для случаев, когда необходимо избежать переноса разделительного агента с матрицы на 

деталь. FORMULA FIVE® Matte Top Coat может быть использован в один подход для не глянцевых 

поверхностей деталей.  

Очень прочный и химостойкий полупостоянный агент, что особенно подходит для 

поверхностей без гелькоута, с грунтовочным покрытием, для агрессивных смол таких как DCPD 

(дициклопентадиеновая смола) и во многих не глянцевых матриц. Идеально подходит для сложных 

поверхностей матриц.  

FORMULA FIVE® Matte Top Coat разработан специально для съема покрытых и не покрытых 

гелькоутом фенольных, полиэфирных, винилэфирных и эпоксидных изделий с различного типа 

матриц, включая металлические и стеклопластиковые. FORMULA FIVE® Matte Top Coat также 

продлевает срок службы силиконовых, резиновых матриц. 

Матовые матрицы, обработанные FORMULA FIVE® Matte Top Coat надолго обеспецивают 

идеальную матовую финишную поверхность снимаемых деталей. Этот разделительный агент 

подходит для большинства производственных процессов, включая контактное формование, ручного 

нанесения, напыления, намотки, полимерного литья (искусственный мрамор/ твердая поверхность), 

ротационного формования, закрытого формования (RTM, компрессии, инжекции) и полимербетона 

(поликрет/стеклофибробетон). FORMULA FIVE® Matte Top Coat прост в применении – просто 

нанесите на поверхность слой разделительного агента или напылите его с помощью аппликатора и 

удалите излишки, полировка не требуется. Подходит для использования с горячим процессом 

формования до 260°C. FORMULA FIVE® Matte Top Coat может быть применен поверх других 

полупостоянных разделительных агентов без предварительной очистки.  



 

 

 

                  Группа компаний «Технокомпозит» 
 

603041, Россия, Нижний Новгород, пр-т Молодежный, 86; тел.: +7 (831) 288-08-88  
e-mail: info@tknnov.ru; http:// www.tknnov.ru 

 

ВАЖНО! Вещества, входящие в состав FORMULA FIVE® Matte Top Coat отверждаются 

посредством гидролиза (реакцией с влагой в атмосфере) и температуры. Поэтому продукт 

рекомендуется хранить в плотно закрытой оригинальной таре, избегая повышенной температуры. 

Необходимое количество перелейте в емкость из полиэтилена низкого давления с плотно 

закручивающейся крышкой непосредственно перед использованием. Не переливайте продукт, 

имевший контакт с воздухом, обратно в оригинальный контейнер. Для получения более прочного 

слоя рекомендуется использовать вместе с FORMULA FIVE® Mold Sealer-S. 

 

Подготовка поверхности матрицы 

 

FORMULA FIVE® Matte Top Coat полностью готов к применению без дополнительного 

перемешивания и взбалтывания. Не смешивать продукт с другими химикатами и не разбавлять. 

Следует предварительно очистить поверхность матрицы теплой водой с моющим средством или с 

помощью FORMULA FIVE® Mold Cleaner. Для новых и восстановленных матриц рекомендуется 

применить порозаполнитель FORMULA FIVE® Mold Sealer или FORMULA FIVE® Mold Sealer-S 

согласно инструкции. 

 

Инструкция по применению 

 

FORMULA FIVE® Matte Top Coat будет хорошо работать при температуре от 21°C, при 

повышенных температурах отверждения (49-66 °C) прочность базового слоя возрастает. Нанесение 

полупостоянного агента в несколько слоев и с более длинным временем отверждения делает 

финишное покрытие более прочным. Для получения качественного слоя разделительный агент 

следует применять на чистой поверхности. При нанесении на матрицы с температурой поверхности 

55°C и выше, рекомендуется применять распылитель. 

Ознакомьтесь с паспортом безопасности перед применением. FORMULA FIVE® Matte Top 

Coat должен использоваться в хорошо проветриваемом помещении с соответствующими 

средствами индивидуальной безопасности. 

Наносить используя чистую сухую ткань без ворса или высококачественное бумажное 

полотенце. Смочите ткань разделительным агентом так, чтобы он не капал и аккуратно нанесите 

FORMULA FIVE® Matte Top Coat на матрицу, оставив тонкий влажный слой, охватывающий до 0,5 м2. 
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Никогда не наливайте разделитель непосредственно на форму. Удалите все излишки и не 

используйте их в дальнейшем. Регулярно смачивайте ткань с FORMULA FIVE® Matte Top Coat, во 

время использования. Обработайте соседние области, для обеспечения полного охвата 

поверхности матрицы.  

При температуре выше 38 °C оставить на 15 минут, или на 30 минут при комнатной 

температуре, чтобы получить отвердевшую пленку. Затем, используя чистую ткань, повторить все 

операции 2 раза, чтобы в общей сложности получилось 3 защитных слоя. Дать последнему слою 

разделительного агента более длительное время на отверждение при комнатной температуре или с 

термообработкой, что сделает финишное покрытие более прочным. Повторно нанесите один слой 

FORMULA FIVE® Matte Top Coat, следуя указаниям выше, после первого съема детали и в случае, 

когда съем становится затруднительным.  

Если после съема детали с матрицы остались загрязнения от смолы, очистите поверхность с 

помощью FORMULA FIVE® Matte Top Coat и удалите остатки. Если загрязнения сохранились, 

примените на этих участках FORMULA FIVE® Mold Cleaner, удалите остатки и повторно нанесите 1-2 

слоя разделительного агента, по инструкции изложенной выше. Если загрязнения не устранились, 

очистите поверхность с помощью FORMULA FIVE® Wax Stripper в соответствии с инструкцией, затем 

отполируйте матрицу, далее продолжайте процесс восстановления с порозаполнителем FORMULA 

FIVE® Mold Sealer или FORMULA FIVE® Mold Sealer-S, и затем нанесите полупостоянный состав 

FORMULA FIVE® Matte Top Coat в соответствии с инструкцией. Если наблюдаются разводы после 

применения разделительного агента, отполируйте с чистой тканью поверхность после отверждения. 

Разводы могут быть вызваны применением слишком толстого слоя разделителя или использования 

загрязненной ткани. 

Если наблюдается преждевременное отделение деталей с гелькоутным покрытием, то это 

может быть связанно с уникальными свойствами FORMULA FIVE® Matte Top Coat. Слегка протрите 

проблемные участки с FORMULA FIVE® Mold Cleaner, что увеличит поверхностное натяжение и 

предотвратит преждевременное отделение детали. 

 


