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ОПИСАНИЕ
Release All® 19 - это многофункциональный разделительный состав на водной основе, не содержащий
силикона и хлорофлоркарбонов. Он может быть использован для процессов формования при
температуре до 177 °C. Release All® 19 может быть использован как на метаkлической, так и на
композитной оснастке, обеспечивая съём деталей на основе эпоксидных, фенольных, уретановых и
полиэфирных связующих.
Для получения качественных результатов неоходимо срого соблюдать требования инструкции по
применению.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Максимальная рабочая температура 177 °C
Растворитель Вода
Миграция силикона Нет
Воспламеняемость Да

Срок хранения 12 Месяцев при 22 °C
Примечания по хранению Не замораживать

РАЗМЕРЫ
Количество Тип упаковки Примечания

1 галлон (3,8 литра) Ёмкость -

ПРИМЕЧАНИЯ
Инструкция по применению:
> Тщательно очистить и высушить поверхность оснастки.
> Хорошо взболтать перед употреблением.
> Нанести от 3 до 6 слоёв состава при помощи пульверизатора, кисти или губки, просушивая каждый
слой.
> Избыток можно удалить полировкой без нажима мягкой матерчатой салфеткой, не содержащей
льняных волокон.
> После этого поверхность оснастки готова к работе.
Повторное использование:
Release All® 19 способен выдержать несколько рабочих циклов, однако, рекомендуется наносить один
тонкий слой после каждого формования.


