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Разделительный воск 

 

Общая информация о продукте 

 

PVA-спирт PARTALL® Coverall Film - это негорючий поливиниловый спирт на водной основе, 

состоящий из неопасных компонентов, формирующих разделительную пленку. Сухая пленка PVA 

устойчива к растворителям, применяемым при производстве стеклопластиковых изделий, но 

растворима в воде. Рекомендуется в качестве разделительного агента при работе с полиэфирными 

и эпоксидными смолами и различными типами матриц, но может быть использован с большинством 

термоусадочных смол. Не рекомендуется использовать PARTALL® Coverall Film со смолами, 

содержащими воду или выделяющими воду в процессе отверждения (например, фенольные). 

После снятия детали с матрицы, PARTALL® Coverall Film легко удаляется с поверхности 

матрицы, изделия и оборудования водой. В большинстве случаев PVA-спирт наносится поверх воска 

или другого разделительного агента и обновляется после каждого цикла. 

Подготовка поверхности матрицы 

Пористые матрицы (например, гипсовые или деревянные) предварительно должны быть 

загрунтованы.  Для этих целей рекомендуется использовать специальные порозаполнители для 

композитов. Нанесенный на поверхность матрицы воск должен быть располирован до блеска. В 

зависимости от требований производственного процесса, вы можете выбрать PARTALL® Paste #2, 

FORMULA FIVE® Mold Release Wax, или PARTALL® Hi-Temp Wax. 

 

Инструкция по применению 

 

PARTALL® Coverall Film полностью готов к применению и не требует разбавления. 

Предпочтительный способ нанесения – распыление, но хороший результат можно достигнуть, 

используя губку или кисть. Рекомендуемое давление при использовании HVLP-оборудования 22 - 24 

PSI (1.5 - 1.7 BAR). При применении обычного распылителя рекомендуемое давление воздуха 60-90 

PSI (4 - 6 BAR). Распыление PVA-спирта необходимо производить с расстояния 30-45см. 
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На новые полиэфирные или винилэфирные матрицы рекомендуется нанести несколько слоев 

PARTALL® Coverall Film, дав каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего 

слоя. Не начинайте процесс формования до полного высыхания PVA-спирта. Время полного 

высыхания одного слоя составляет 15-40 минут, в зависимости от окружающей температуры и 

влажности. На новых и восстановленных матрицах толщина сухой пленки PVA-спирта должна 

составлять 50-100 микрон, для используемых матриц – 25-50 микрон. Сразу после напыления 

PARTALL® Coverall Film представляет собой белесый вспененный слой, который по мере высыхания 

превращается в прозрачную пленку. После нанесения пленка не должна иметь разводов и подтеков. 

Если такого рода дефекты проявились, рекомендуется смыть PVA-спирт водой и нанести снова. 

Обязательно убедитесь, что PARTALL® Coverall Film полностью высох, перед тем как начинать 

процесс формования. Высохшая пленка должна быть очень гладкой и глянцевой. Матовая, белесая 

и зернистая поверхность может быть результатом нанесения слишком тонкого слоя. Если на пленке 

проявляются следы от пузырей воздуха, попробуйте увеличить давление воздуха в распылителе. 

Обычно 1 литра PARTALL® Coverall Film достаточно, чтобы покрыть около 10 кв.м. поверхности.  

 

Основные свойства 

 

 Не воспламеняется 

 Применение: разделительный агент для использования с полиэфирными, винилэфирными 

и эпоксидными смолами 

 Устойчивость к газам: высокие показатели устойчивости почти ко всем известным газам 

делает PARTALL® Coverall Film идеальным разделителем при использовании с 

полиэфирными гелькоутами и литьевыми продуктами. 

 Устойчивость почти ко всем органическим растворителям, маслам и жирам. 

 Температуростойкость сухой пленки PARTALL® Coverall Film до 150 ºС 

 Рекомендуемая температура при нанесении 21 – 27 ºC при относительной влажности 50%. 

При температуре более 38 ºC возможно появление дефектов при нанесении. 

 


