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Химические средства

Разделитель -  фторопласт

Смола литьевая для изготовления форм

RZ 30

RZ 20

REF ml
RZ 30 400

RZ30 — аэрозоль для создания антифрикционной и разделяющей 
поверхности из пленки микрочастиц сухого фторопласта.
Состав мгновенно высыхает, оставляя тонкую белесую пленку, 
противостоящуюю всем видам смол и кислот,
препарат можно использовать для тестового запуска штампов, где 
возможно прилипание или наволакивание металла. Состав 
используется при моделировании небольших литьевых форм из 
эпоксидных смол. RZ30 можно использовать как сухую смазку в 
слабонагруженных и малообслуживаемых узлах. 

Поэтапная инструкция: 

• Тщательно перемешайте содержимое перед применением
• Строго придерживайтесь весовому соотношению ( 5 – 100)
• Инструкции по применению (см. обзор)
• Плотно закрывайте контейнер после применения
• Использовать только в местах с хорошей вентиляцией. Избегайте

вдыхания паров в течение длительного периода
 и попадания на кожу

• Работайте в перчатках

Пропорциональное смешивание весовые части

Смола 100

Отвердитель 5

Цвет Bleu

Температура процесса °C 18 – 25

Вязкость при 25°C mPas 15.000

Живучесть смеси при 25°C Min 45-80

Макс.толщина слоя mm 30

Demoulding Time at RT h 16

After Cure : 7 days at RT or 14 hours at 60°C

Плотность ISO 1183 
g/cm³

2

Твердость ISO 868 
Shore D

85-90

Коэф.термического расширения ISO 11359 
10-6 k-1

35

Deflection	temperature ISO 75 
°C

65 – 70

Compressive strength ISO 604 
Mpa

140

Compressive modulus ISO 604
 MPa

11.000 -11.500

Flexural strength ISO 178 
MPa

110

Линейная деформация mm/m 0.05

Стойкость к образивному износу Taber 
mm³/100U

22

Срок хранения  (месяцы) 12

Дистрибьютор DME в России  ООО "Система"   +7 (495) 199-14-51   www.system.com.ru

 О
О
О

 "С
И
С
ТЕ

М
А

"  
w

w
w

.s
ys

te
m

.c
om

.ru



553 system.com.ru

Химические средства

Смесь состоит из черной эпоксидной смолы средней 

вязкости и прозрачного отвердителя.

Свойства материала: 
1. большое сопротивление изнашиванию
2. высокая прочность на сжатие
3. высокое сопротивление надлому
4. минимальная усадка при отверждении

Максимальную толщину литья 25 мм можно получить в открытых 
формах.

Применение:
Отливка направляющих прошивных пуансонов, заливка пуансонов, 
направляющих втулок и направляющих колонок. Части, к которым 
не пристает литьевая смола, необходимо обработать 
разделительной смазкой RZ 30. На зазор направляющих пуансона 
влияет толщина слоя разделительной смазки, распыляемой по 
поверхности. На зазор также может отрицательно повлиять 
увеличение коэффициента теплового расширения пластмасс, 
являющееся следствием колебаний температуры. Правильная 
величина должна находится с пределах от 2 до 6 мм. Для литья 
закаленных направляющих втулок с буртиком или без буртика 
величина должна быть 2- 10 мм. Штампы, укомплектованные 
направляющими пуансона из литьевой смеси, следует нагревать до 
комнатной температуры перед установкой на пресс.

Смола литьевая для изготовления форм RZ 20

REF Bulk 
RZ 20 1 x 500 g Смола

1 x 25 g Отвердитель

REF Working set
RZ 65 1 x 1 kg = 2 x 0,5 kg

REF Bulk 
RZ 220 1 x 450 g Смола

1 x 50 g Отвердитель

Пластилин модельный RZ 65

PS 220

Rz 65 применяется для производства форм, в области 
моделирования, для заделки и герметизации отверстий и выточек в 
пуансонах при отливке направляющих и т.д. Характеристика: 
промышленное качество Цвет: Серо-зеленый

Жидкая эпоксидная смола с алюминиевым наполнителем 
применяется для парных деталей форм литья под давлением, 
которые подвергаются большому тепловому стрессу. Диапазон 
температуры до 220°C. Материал не ржавеет, не обладает 
магнитными свойствами и затвердевает почти без усадки. В 
процессе предварительного и последующего отвердевания при 
120°C получают высокоогнеупорные отливки.
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