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Разделительный агент 

FORMULA FIVE® Glossy Top Coat  

Общая информация о продукте 

 

Полупостоянный разделительный агент FORMULA FIVE® Glossy Top Coat - это 

запатентованная смесь полимеров в специальном растворителе, которая защищает матрицу и 

гарантирует превосходное качество детали. Он имеет великолепную химо- и температуростойкость 

и обеспечивает множество съемов после однократного нанесения; является идеальным продуктом 

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

Разработан специально для съема покрытых гелькоутом полиэфирных, винилэфирных и эпоксидных 

изделий с различного типа матриц, включая металлические и стеклопластиковые. Подходит для 

большинства производственных процессов, особенно рекомендуется для способа открытого 

формования с большим количеством съемов. Очень прост в применении.  

ВАЖНО! Вещества, входящие в состав FORMULA FIVE® Glossy 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. 

 

Подготовка поверхности матрицы 

 

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

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

Использовать на тщательно очищенных поверхностях, предварительно обработанных 

порозаполнителем FORMULA FIVE® Mold Sealer или FORMULA FIVE® Mold Sealer-S согласно 

инструкции. 
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Инструкция по применению. 

 

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

Coat должен использоваться в хорошо проветриваемом помещении с соответствующими 

средствами индивидуальной безопасности. 

FORMULA FIVE® Glossy Top Coat будет хорошо работать при температуре от 21°C и выше, 

при повышенных температурах прочность базового слоя возрастает. Нанесение полупостоянного 

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

более прочным. Может применятся на поверхности с температурой 21 - 177°C. Для быстрого 

испарения растворителей рекомендуемая температура матрицы более 55°C.  

Наносить используя чистую сухую ткань без ворса или высококачественное бумажное 

полотенце. Ткань должна быть влажная. Аккуратно нанесите FORMULA FIVE® Glossy Top Coat на 

матрицу, оставив тонкий влажный слой, охватывающий до 0,5 м2. Никогда не наливайте разделитель 

непосредственно на форму. Удалите все накопления, не пытайтесь растереть отвердевшие излишки 

состава. Регулярно смачивайте ткань с FORMULA FIVE® Glossy Top Coat, во время использования. 

Обработайте соседние области, для обеспечения полного охвата поверхности матрицы.  

После нанесения первого слоя, оставить на 15 минут, чтобы получить отвердевшую пленку. 

Затем, используя чистую ткань повторить все операции 3 раза, чтобы в общей сложности получилось 

4 защитных слоя. Дать последнему слою разделительного агента отвердиться при комнатной 

температуре, не менее чем 30 минут, перед тем как приступить к формованию. Нанесение 

разделительного агента с более длинным временем на отверждение или с термообработкой, 

например при 60°C и выше в течении 15 минут, делает финишное покрытие более прочным.  

Для достижения лучшего результата, повторно нанесите один слой FORMULA FIVE® Glossy 

Top Coat, следуя указаниям выше, после первого, третьего и пятого съема детали и в случае, когда 

съем становится затруднительным. Для новых или восстановленных участков поверхности матриц 

рекомендуется применить FORMULA FIVE® Mold Sealer или FORMULA FIVE® Mold Sealer-S в 

соответствии с инструкциями, после чего обработать 6 слоями FORMULA FIVE® Glossy Top Coat, 

позволяя каждому слою отвердится в течении 30 минут, финишный слой оставить отверждаться на 

ночь. 
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 На труднодоступных участках или участках со сложной поверхностью, для нанесения можно 

использовать кисть с мягкой щетиной или аппликатор. 

 Нанесение вручную является лучшим методом для FORMULA FIVE® Glossy Top Coat, но для 

труднодоступных участков, участков со сложной или габаритной поверхностью рекомендуется 

использовать пульверизатор. После напыления FORMULA FIVE® Glossy Top Coat, аккуратно 

протрите излишки, с помощью чистой сухой ткани, чтобы получился тонкий влажный слой, не 

вытирайте насухо. Это поможет предотвратить дефект напыления, который проявляется при 

отверждении в виде полос. Если наблюдаются полосы, следует отполировать чистой тканью после 

отверждения. Образование полос может быть вызвано применением слишком толстого слоя 

разделительного агента, или применение загрязненной ткани. 

Используйте чистую, сухую ткань, смоченную с напыления FORMULA FIVE® Glossy Top Coat 

устраните потертости и легкие наросты стирола с поверхности матрицы, чтобы обновить слой 

разделительного агента между производственным циклом. 

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

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

примените на этих участках FORMULA FIVE® Mold Cleaner и Scotch-Bright, 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® Glossy Top Coat в соответствии с 

инструкцией. 

 


