
Чистящая и полировальная паста 

FORMULA FIVE® Clean ‘N Glaze 

Общая информация о продукте 

FORMULA FIVE® Clean ‘N Glaze – это мягкий полировальный состав, который помогает 

продлить срок службы стеклопластиковых матриц за счет мягкой полировки и очистки от наростков 

и остатков на поверхности. Применяется для удаления следов шлифования и помутнений, так же 

является глянцевой основой для нанесения разделительного воска. FORMULA FIVE® Clean ‘N Glaze 

не содержит абразивных включений и является безопасным для использования на всех типах 

матриц. Рекомендуется для использования в сочетании с FORMULA FIVE® Mold Release Wax. 

FORMULA FIVE® Clean ‘N Glaze продукт двойного назначения, он очищает и полирует 

поверхность. Идеально подходит в качестве финишного защитного слоя для искусственного 

мрамора и гелькоутных поверхностей, при этом добавляет глубину цвета для изделий с твердой 

поверхностью. Высокоэффективен в качестве обновления гелькоутной поверхности изделия, 

удаляет налет связанный с окислением, при этом оставляет долговременный глянцевый блеск. 

Широко используется для очистки и восстановления изделий из стеклопластика, окрашенных 

металлов и других поверхностей. 

Подготовка поверхности матрицы 

Перед применением полировочной пасты FORMULA FIVE® поверхность предварительно 

должна быть очищена и высушена.  Не рекомендуется использовать для пористых поверхностей, 

такие как штукатурка, дерево, автомобильная краска или прозрачный пластик. 



 

Инструкция по применению. 

Перед применением встряхните бутылку FORMULA FIVE® Clean ‘N Glaze, чтобы смешать 

содержимое. Используя чистую сухую х/б ткань или специальный аппликатор, нанесите 

полировальный состав FORMULA FIVE® на поверхность матрицы. Равномерно распределите состав 

по поверхности. Если необходимо обработать большую поверхность, рекомендуется наносить 

полировальный состав частями по 1 м2. С помощью полировальной машины с шерстяной насадкой 

располируйте FORMULA FIVE® Clean ‘N Glaze по влажному. Держите полировальную машину на 

постоянных оборотах, пока полировальный состав находится во влажном состоянии. Любые остатки 

и помутнения можно смыть водой. Полностью очистить матрицу можно водой с мылом.  

После завершения полировки рекомендуется использовать FORMULA FIVE® Mold Release 

Wax для поверхности матриц, в соответствии с инструкцией. Периодическое применение FORMULA 

FIVE® Clean ‘N Glaze способствует поддержанию бесперебойной работы матрицы. 

Съем детали с матрицы. 

Выбор лучшего способа съема детали с матрицы зависит от размера и формы детали. В 

большинстве случаев деталь может быть снята из матрицы после отделения краев детали от 

матрицы. На больших и/или сложных деталях, возможно, будет необходимо аккуратно простучать 

поверхность резиновым молотком. Использование сжатого воздуха или СО2 может помочь при 

съеме очень сложных негнущихся деталей.  

При хорошем состоянии матрицы, композитные детали должны отделяться    легко. 

Регулярное использование FORMULA FIVE® Clean ‘N Glaze в сочетании с    FORMULA FIVE® Mold 

Release Wax могут способствовать в сохранении хорошего состояния матриц. Этот простой, 

эффективный и экономичный процесс позволяет уменьшить количество проблемных съемов 

деталей с матриц, оставляя детали чистыми и повышает эффективность производственных циклов. 


