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Лист технических данных 

Chemlease® IC-60  EZ –  

внутренний разделительный агент. 

 

 
Описание 

 

Внутренний разделитель Chemlease® IC-60 EZ применяется прежде всего для 

полиэфирных смол без гелькоутного покрытия. 

 

• Chemlease® IC-60 EZ представляет собой внутреннюю разделительную 

систему и смазку, добавление которой в полиэфирную смолу, исключает 

необходимость применения наружного разделительного агента. 

 

• Chemlease® IC-60 EZ был специально разработан для изделий без 

гелькоутного покрытия и производства изделий путем вакуумной инжекции, 

инжекционного формования и пултрузии. 

 

• Chemlease® IC-60 EZ обеспечивает лучшее течение полиэфирных 

смол. Формованные изделия могут окрашиваться и соединяться без 

дополнительной чистки, которая обычно требуется при использовании 

традиционных наружных разделительных составов. 

 

Применение 

1. Добавление в смолу: Добавить 0,25-1,25% Chemlease® IC-60 EZ по весу 

в смолу и перемешать до однородного состояния. 

* Процентное содержание добавки может различаться от смолы к смоле и 

является предметом дополнительных определений. Обычно рекомендуется 

начинать с более высоких значений и опускаться до наиболее приемлемого уровня. 

 

2. Подготовка формы: Почистить форму Chemlease® Mold Cleaner EZ. В 

том случае, если поверхность пористая, нанести порозаполнитель Chemlease® 15 

Mold Sealer. Нанести от двух до трех слоев полупостоянного разделителя 

Chemlease® PMR или Chemlease® 41-90 для подготовки формы к внутренней 

системе. 

 

Хранение 

Хранить при температуре не выше 40°C. Во избежание загрязнения держать 

контейнер плотно запечатанным. В случае хранения при низких температурах 
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перед использованием довести продукт до комнатной температуры. Не 

использовать после истечения срока годности. 

Упаковка 

Chemlease® IC-60 EZ поставляется в контейнерах по 1 кг, 5 кг, 200 кг и 1000 кг. 

 

Дополнительная информация 

По Вашему запросу мы готовы предоставить информацию по всему 

ассортименту нашей продукции, используемой в данной отрасли 

промышленности. 
 

Информация, содержащаяся в данном документе, приводится на основании известных нам на настоящий 

момент данных и в полном соответствии с ними.  Документ представляет собой исключительно описание 

и ни к чему не обязывает, в частности в том, что касается нарушений или ущерба, который может быть 

нанесен правам третьих лиц при использовании нашей продукции. Компания Chem-Trend гарантирует 

только то, что ее продукция соответствуем заявляемым при ее продаже характеристикам. Данная 

информация никоим образом не может заменить необходимых предварительных испытаний, поскольку 

только на основании результатов этих испытаний можно сделать вывод о пригодности того или иного 

продукта для конкретной области применения. Потребители должны удостовериться в том, что они 

располагают наиболее поздней версией данного документа, а компания Chem-Trend готова предоставить 

по соответствующему запросу любую дополнительную информацию. 

 

Производитель 

Chem-Trend ( Deutschland) GmbH,  

Robert-Koch-Straße 27, D-22851 Norderstedt, 

Tel. +49 40 529550 
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