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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ НА ОСНОВЕ ВОСКА ДЛЯ 
ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВ  

 

Ease Release 2831  
(НЕ для домашнего использования! Продукт предназначен для промышленного применения) 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О П И С А Н И Е  

Краткая 
характеристика 

Ease Release 2831 - это разделительный состав на основе воска, не содержащий силикон. Ease Release 2831 отлично 
подходит для работы с полиуретановыми пенами, значительно облегчая их отделение от поверхности формы. Ease 
Release 2831 можно использовать с такими материалами как алюминий и сталь, а также с эластичными формами. 
Преимущества Ease Release 2831: 
-обладает превосходными антиадгезионными свойствами; -не содержит силикона; 
-не содержит фтор- или хлорсодержащих растворителей; -наличие воска не влияет на толщину нанесения 
Ease Release 2831 обеспечивает: 
- превосходное разделение; -высокую производительность; -легко смывается; -не токсичен; -снижает затраты на 
обслуживание форм 

Технические характеристики 

 

Наименование Ease Release 2831 

Внешний вид мутная жидкость 

Сухой остаток 6-7 % 

Метод нанесения напыление 

Вязкость средняя 

 

Рекомендации ПОДГОТОВКА 
Используйте материал в хорошо проветриваемом помещении. Носите защитные очки, одежду с длинными рукавами и 
резиновые перчатки для минимизации риска контакта с кожей. При попадании на кожу может вызвать сухость. Храните 
и используйте материал при комнатной температуре (23ºС). Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и 
должны быть использованы в его пределах. 
НАНЕСЕНИЕ 
ВАЖНО: Хорошо взболтайте перед каждым использованием! 
1.Нанесите слой Ease Release 2831 на поверхность формы при помощи кисти или распылителя и дайте ему высохнуть. 
2.Вотрите Ease Release 2831 в поверхность формы чистой тканью. 
3.Повторите действия два или три раза, пока слой разделительного состава не станет однородным. 
4.После   этого   можно   начинать  литье   в   форму.    
ВАЖНО: Перед   каждым   следующим использованием формы необходимо обновлять слой разделительного состава. 
ОТДЕЛКА. 
Тщательно очистите поверхность изделия от разделительного состава перед тем, как подвергнуть его какой-либо 
обработке или приклеить к другой детали. 

Упаковка См.прайс-лист 

Хранение Материалы должны храниться при комнатной температуре (23°C) в помещение с небольшой влажностью. Данные 
материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах. 

Безопасность Контакт состава с кожей или слизистой оболочкой глаза может вызвать раздражение. При попадании в глаза - промойте 
водой в течение 15 мин. и обратитесь за медицинской помощью, при контакте с кожей –смойте состав водой с мылом. 
Работайте только в хорошо проветриваемом помещении, чтобы уменьшить вдыхание паров используйте 
индивидуальные средства защиты. 
ВАЖНО: информация, содержащаяся в данном документе, является наиболее точной. Однако, не предоставляется 
никакой гарантии относительно точности данных для конкретного применения. Уточненные данные должны быть 
получены потребителем при работе с продуктом при условии, что такое использование не нарушает авторских прав или 
патента. Пользователь должен самостоятельно определить пригодность продукта для конкретного применения и 
принять все риски и ответственность, связанные с таким применением на себя. 
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