
Chemlease® 2185  
Новое поколение разделительных агентов для композитов 

Новинка от Chem-Trend! 
Экономия времени и денег! 

Chemlease® 2185  это новое 
поколение полупостоянных гибридных 
разделителей, эффективно работающих 
с композитами, включая полиэфирные  
матрицы. 
Обеспечивает легкое многократное 
разделение, не требует длительного 
отверждения. Кроме того вы можете 
пропустить один шаг, ведь нанесение 
Chemlease® 2185 не требует 
грунтовки. 
Продукт доступен в виде готовой к 
использованию жидкой дисперсии. 
 

Преимущества: 
  
● легко наносить 
● многократное разделение 
● быстро отверждается при комнатной 
    температуре 
● видим на матрице 
● легко растирается 
● не образует восковой пыли 
● не накапливается на матрице 
● не требует грунтовки 
 



Chemlease® 2185  
Инструкция по применению 

1. Используя  большое  количество  чистой  воды,  протрите  форму  чистой,  мягкой 
безворсовой   100%   хлопковой   тканью   до   сухого   состояния   (мы   рекомендуем 
использовать хлопчатобумажную ткань Chemlease® Cotton Cloth) 
2. Смочите еще одну чистую мягкую безворсовую ткань средством Chemlease® Mold 
Cleaner EZ 
3. Нанесите очиститель на поверхность матрицы 
4. Перед тем, как очиститель высохнет, используйте другую чистую ткань, чтобы стереть 
растворенный воск и другие загрязнения 
5. Повторите шаги 3 и 4, пока поверхность не станет чистой. Когда все следы 
предшествующего разделительного средства будут удалены (палец не должен скользить 
по поверхности формы) 
6. Встряхивайте или перемешивайте Chemlease® 2185 до и во время использования.  
Смочите чистую ткань, пока она не станет полностью влажной 
7. Начиная с одного конца формы, разотрите влажную пленку на участке площадью 
около 0,5 м² 
8. Повторите, пока не покроете всю поверхность матрицы 
9. Проверьте обработанную поверхность на наличие непокрытых мест (там, где нет 
помутнения). Повторите, как указано выше 
10. После того, как продукт высохнет с образованием мутной поверхности, отполируйте 
его хлопчатобумажной тканью до высокого блеска. Чтобы избежать накопления 
антиадгезива на форме, часто меняйте ткань.  Не допускайте, чтобы какой-либо продукт 
оставался сухим (мутным) дольше 30 минут, так как его будет очень трудно отполировать 
11. Повторите процедуру еще четыре раза для общего количества пяти слоев 
Chemlease® 2185. Это позволит разделительному агенту герметизировать любые поры 
на матрице и даст необходимую толщину пленки для многократных съемов. 
Окончательная полировка чистой хлопчатобумажной тканью обеспечит более высокий 
блеск класса  А 
12. Перед началом формовки подождите 30 минут 
13. Когда детали извлекаются из формы, происходит износ разделительной пленки. Если 
вы наблюдаете легкое залипание, освежите пленку нанесением одного или двух слоев  
14. Chemlease®2185 не накапливается на матрице. Предварительно нанесенные слои 
Chemlease® не нужно удалять перед нанесением корректирующих слоев 
15. Если на поверхности матрицы есть накопившиеся материалы, такие как стирол, 
внутренний разделитель, поглотитель УФ, гелькоуты, топкоуты или иные загрязнители, 
очистите форму с помощью Chemlease®Mold Cleaner и начните процедуру с пункта 6 
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