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Описание Loctite Frekote B-15 

 

Loctite Frekote B-15 разработан для решения проблем связанных с микропористостью, царапинами и дефектами 

поверхности металлических форм. При использовании с другими продуктами Frekote,  B-15 формирует отличную 

основу позволяющую увеличить эффективность разделительного слоя.   

 

Особенности Loctite Frekote B-15 

Герметизирует пористость форм,  устраняет царапины и дефекты поверхности 

Отсутствие перехода 

 

Свойства Loctite Frekote B-15 

   

Внешний вид прозрачная жидкость 

Запах сладкий эфир 

Растворитель дибутиловый сложный эфир 

Точка вспышки 18°C Pensky Marten Closed Cup 

Плотность 0.760 +/-0.015 г/см3 

Меры предосторожности Чувствителен к влажности, храните контейнер плотно закрытым. Продукт следует 

применять в хорошо вентилируемом помещении. 

Срок хранения 1 год с даты изготовления 

  

 

 

Подготовка формы 

Поверхность формы должны быть чистой и сухой. Следует удалить все следы использовавшейся до этого 

разделительной смазки и шпатлевки.  

 

Новые формы: Удалите любую шпатлевку при помощи Frekote PMC или другого соответствующего растворителя. 

Можно также применить обезжиривание в парах растворителя. Постарайтесь не повредить форму из смолы. Формы, 

покрытые силиконом можно очистить толуолом, хлорированными растворителями или  уайт-спиритом, после чего, 

удалив остатки растворителя чистой тканью. Для удаления отложений силикона можно использовать тонкие абразивы. 

 

Нанесение *перед использованием см. карту безопасности продукта* 

Frekote B-15 может наносится распылением, кистью, погружением или чистой тканью. При распылении 

убедитесь, что используется сухой воздух или вакуумная система распыления, а форсунка находиться на 

расстоянии 20-25 см от поверхности формы.  

 

Эффективными методами нанесения являются нанесение кистью и погружение, однако при этом надо избегать 

нанесения чрезмерного количества продукта. Наилучший  метод применения – нанесение тканью.     

 

1. требуется тонкая влажная пленка. Рекомендуется обрабатывать небольшие участки с одного края  формы к 

другому.     

2. нанесите минимум  два слоя. После нанесения слоя материала подождите 30 минут. 

 

3. последний слой полимеризуется в течение 24 часов при комнатной температуре. Процесс полимеризации можно 

сократить до 60 минут нагрев форму до температуры 94°C. После этого убедитесь, что форма сухая и все 

растворители удалены.   
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4. форма готова к нанесению разделительной смазки Frekote.  

 

Воспламеняемость/Хранение 

Frekote B-15  содержит огнеопасные растворители. Продукт следует применять в хорошо вентилируемом 

помещении. Хранить в сухом и прохладном месте. Для получения дополнительной информации см. карту 

безопасности продукта.   

 

Замечания   

Данные, содержащиеся в данном листе, предназначены только для информации и считаются правильными. 

Мы не можем взять на себя ответственность за результаты, полученные другими организациями, чьи методики 

мы не контролируем. Ответственностью клиента является   определение пригодности любых методов 

производства  упомянутых здесь и использование таких мер предосторожности, которые могут оказаться 

необходимыми для защиты собственности и персонала от любой опасности, которая может возникнуть  при 

обращении и использовании этих методов. В свете вышесказанного, корпорация Loctite отклоняет все 

гарантии по пригодности продукции для продажи или пригодности для какой либо особой цели,  которая 

возникает из факта продажи или использования продукции корпорации Loctite. Корпорация  Loctite отклоняет 

любую ответственность за косвенные или случайные убытки любого вида, включая упущенную прибыль. 

Описание в данном листе различных процессов или составов, не следует считать свидетельством того, что они 

не защищены чьими-либо патентами или лицензиями корпорации Loctite, относительно таких процессов и 

составов. Мы рекомендуем испытывать нашу продукцию, перед многократным использованием, а данные, 

приведенные здесь использовать в качестве руководства. На этот продукт может быть один или более патентов 

или заявок на патент. 
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