
Zyvax Composite Shield 
Разделительный агент  
Composite Shield – это высокопроизводительное полупостоянное разделительное 
покрытие, созданное для использования с современными композитными материалами в 
тех областях, где предъявляются особые требования по чистоте и безопасности. 
Composite Shield обеспечивает эффективное многократное разделение при работе с 
различными формовочными материалами, устраняя возможные дефекты поверхности, 
такие, как раковины или «рыбий глаз». 
 
Преимущества продукта: 
 
● Снижение поверхностных дефектов; 
● Легкое и быстрое нанесение 
● Легко наносить повторные слои / корректировать 
● Термостабильность >480°С; 
● Нет наращивания на форме; 
● Быстро высыхает. 
  
Применение 
 
Composite Shield рекомендуется к использованию с полиэфирами, стекловолокном, 
углекомпозитами, полиимадами, полибисмалеинидами, полиэтиленами, 
поликарбонатами и различными другими термопластами и реактопластами. 
 



Инструкция по использованию 
 
Перед нанесением Composite Shield: 
● Следует удалить остатки всех предыдущих покрытий, восков и масел, используя 
очиститель Chem-Trend; 
● Следует нанести 4 или более слоев Sealer GP. Между слоями следует делать выдержку 15 
минут. После нанесения последнего слоя выдержка должна составлять 30 минут. 
 
1. Нанесите Composite Shield на небольшую поверхность матрицы (0,2 м2), используя 
чистую безворсовую ткань или бумажное полотенце; 
2. Пока поверхность влажная, вытрите ее, используя новое бумажное полотенце или 
безворсовую ткань. Проверьте, чтобы вся поверхность формы была покрыта. Если вы 
наносите продукт посекционно, создавайте перехлесты слоев. Проверьте, чтобы все 
контуры были тщательно покрыты; 
3. Подождите минимум 15 минут; 
4. Таким же образом нанесите второй слой Composite Shield, подождите 30 минут и затем 
начинайте использовать матрицу. Для корректировки нанесите один слой Composite Shield 
и дайте выдержку 30 минут. 
  
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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