
Zyvax Sealer GP 
Заполнитель пор 
Заполнитель пор Sealer GP образует высокомодульную прозрачную гибкую пленку с 
великолепной адгезией, создавая защитное покрытие на поверхности матрицы. Sealer 
GP разработан специально для обработки химических и физически связанных участков, 
которые часто встречаются на «сырой» поверхности матрицы. Кроме того, Sealer GP 
обеспечивает создание базы, необходимой для длительного срока службы 
разделительного покрытия и достижения оптимальной производительности. 
 
Преимущества продукта 
● Сохраняет детали матрицы и ее поверхность; 
● Восстанавливает герметичность; 
● Термостабильность -480 оС; 
● Может использоваться со всеми видами разделительных агентов. 
 
Применение 
 
Sealer GP устраняет микропористость на поверхности матрицы, минимизирует время 
ввода в работу новых матриц, восстанавливает однородность поверхности 
использованных, а также защищает поверхность от воздействия стирола и окисления, 
продлевая, таким образом, срок службы матрицы. 
 
Инструкция по использованию 
 
Перед нанесением Sealer GP: 
● Следует удалить остатки всех предыдущих покрытий, масел и восков, 
используя очиститель Chem-Trend. 



1. Нанесите Sealer GP на небольшой участок матрицы (около 0,2 м2), используя бумажное 
полотенце или чистую ткань, не оставляющую ворса; 
2. Пока продукт влажный, разотрите его, используя чистое бумажное полотенце либо ткань, 
не оставляющую ворса. Убедитесь в том, что вся поверхность матрицы обработана; 
обрабатывая последние участки можно частично перекрывать предыдущие. Проверьте, 
чтобы все края были покрыты соответствующим образом; 
3. Оставьте минимум на 15 минут для отверждения перед тем, как нанести следующий 
слой;  
4. Таким же образом нанесите второй слой Sealer GP, и подождите 15 минут перед 
нанесением следующего слоя. Для большинства поверхностей мы рекомендуем наносить 4 
слоя продукта. На очень пористых или восстановленных формах число слоев может быть 
увеличено. После нанесения последнего слоя Sealer GP подождите 30 минут, и затем 
нанесите разделительный агент.  
  
Хранение и обращение 
  
Храните продукт при температуре от 5 до 30 °С. Срок годности в оригинальном закрытом 
контейнере составляет 18 месяцев с даты производства. Продукт чувствителен к влаге. 
Обязательно закрывайте неиспользуемый контейнер крышкой. Срок использования 
продукта составляет 60 дней с момента открытия контейнера 
 
Замечание 
Все сведения и данные, представленные в этом документе, считаются нами достоверными и надежными, однако 
они не дают выраженной или подразумеваемой гарантии относительно использования продукта с какой-либо 
конкретной целью. В документе не содержится никаких утверждений, выраженных или подразумеваемых, за 
которые бы продавец нес юридическую ответственность, и все сведения приводятся исключительно с целью 
ознакомления, изучения и проверки. 
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