
Продукт  
Frekote® Описание 

Хими-
ческая 
основа 

Температура 
формовки

Механизм 
полимери-

зации

Время сушки 
между 

нанесением 
слоёв при

Время сушки 
по окончании нанесения

Поверх-
ность 

покрытия

Тип полимера / 
эластомера

Метод 
нанесения 

Объём упаковки
Комментарии

20 °C 60 °C 20 °C 60 °C 100 °C 150 °C 1 л 3,7 л 5 л 10 л 18,7 л 25 л 208 л 210 л

1-Step
стекловолоконные полиэфир-
ные смолы

раство-
ритель

от 15 до 40 °C влага ** – 30 мин. – – –
очень 

блестящая

Наружные смоляные 
покрытия, 

полиэфирные смолы
распыление • • • нанесение методом распыления; грунт не требует-

ся; создание блестящих смоляных покрытий

44-NC
улучшенные композитные 
материалы

раство-
ритель

от 20 до 60 °C влага 15 мин. 5 мин. 3 ч. 30 мин. 15 мин. – матовая
Эпоксиды, 

полиамиды (PA)
втирание, 

распыление • • • •
не искажает размеры и форму пресс-формы, не 
переносится на изделие; минимальная потреб-
ность в очистке перед склеиванием и окрашива-
нием

55-NC*
улучшенные композитные 
материалы, стекловолоконные 
полиэфирные смолы (FRP)

раство-
ритель

от 15 до 60 °C влага 5 мин. 3 мин. 30 мин. 10 мин. – –
атласная 
матовая

Эпоксидные, полиэфир-
ные не гелевые смолы, 

полиамиды (PA)

втирание, 
распыление

не искажает размеры и форму пресс-формы, не 
переносится на изделие

700-NC
улучшенные композитные 
материалы

раство-
ритель

от 15 до 135 °C влага 5 мин. 3 мин. 20 мин. 8 мин. 5 мин. – глянцевая Эпоксидные
втирание, 

распыление • • • •
гладкая поверхность; применяется для большин-
ства композитных материалов и для полиэфирных 
смол

770-NC
улучшенные композитные 
материалы, стекловолоконные 
полиэфирные смолы (FRP)

раство-
ритель

от 15 до 60 °C влага 5 мин. 1 мин. 10 мин. 5 мин. – –
очень 

блестящая

Эпоксидные, полиэфир-
ные не гелевые смолы, 

полиэтилен (PE)

втирание, 
распыление

гладкая глянцевая поверхность, быстрая полиме-
ризация; подходит для большинства композитных 
материалов

909WB* для предварительной очистки вода от 10 до 40 °C – 1 ч. – – – – – 
для любых 

поверхностей
Сталь, никель, нерж. 

сталь
втирание • •

щелочной пенный очиститель; удаляет полиме-
ризовавшиеся разделительные смазки и прочие 
загрязнения

915WB* для предварительной очистки вода от 10 до 40 °C – 5 мин. – – – – – 
для любых 

поверхностей
Эфирные, эпоксидные 
смолы, сталь, никель

втирание • • удаляет полимеризовавшиеся разделительные 
смазки и прочие загрязнения

Aqualine 
C-600*

улучшенные композитные 
материалы

вода от 20 до 40 °C испарение 15 мин. 1 мин. 40 мин. 10 мин. – – матовая Эпоксидные
втирание, 

распыление • содержит грунт; полимеризация при комнатной 
температуре

Aqualine 
R-100*

выемка резиновых деталей вода от 60 до 205 °C
горячая 

полимери-
зация

– ** – 30 мин. 10 мин. 4 мин. матовая

Натуральный каучук 
(НК), бутадиен-сти-

рольный каучук (БСК), 
гидрированный бутади-
ен-нитрильный каучук 

(ГБНК), хлоропреновый 
каучук (ХК)

распыление
скользкая поверхность; для трудных для выемки 
резин, для синтетических каучуков

Aqualine 
R-110*

выемка резиновых деталей вода от 60 до 205 °C
горячая 

полимери-
зация

– ** – 30 мин. 10 мин. 4 мин. матовая НК, БСК, ГБНК распыление • • • нескользкая поверхность; не искажает размеры 
пресс-формы; для обычных резин

Aqualine 
R-120*

выемка резиновых деталей вода от 60 до 205 °C
горячая 

полимери-
зация

– ** – 30 мин. 10 мин. 4 мин. матовая НК, БСК, ГБНК распыление • • • нескользкая поверхность; не искажает размеры 
пресс-формы; для обычных резин

Aqualine 
R-150

выемка резиновых деталей вода от 60 до 205 °C
горячая 

полимери-
зация

– ** – 30 мин. 10 мин. 4 мин. матовая НК, БСК, ГБНК, ХК распыление • • •
нескользкая поверхность; не искажает размеры 
пресс-формы; для обычных резин, для РТИ с 
металлическими элементами

Aqualine 
R-180*

выемка резиновых деталей вода от 60 до 205 °C
горячая 

полимери-
зация

– ** – 30 мин. 10 мин. 4 мин. 
атласная 
матовая

НК, БСК, ГБНК, ХК, 
этиленпропиленовый 

каучук (СКЭП)
распыление • • • скользкая поверхность; для трудных для выемки 

резин

Aqualine 
R-220*

выемка резиновых деталей вода от 60 до 205 °C 
горячая 

полимери-
зация

– ** – 30 мин. 10 мин. 4 мин. глянцевая
НК, БСК, ГБНК, ХК, 

СКЭП
распыление •

скользкая поверхность; для трудных для выемки 
резин, для высоконаполненных эластомеров, для 
синтетических каучуков
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нанесения 

Объём упаковки
Комментарии

20 °C 60 °C 20 °C 60 °C 100 °C 150 °C 1 л 3,7 л 5 л 10 л 18,7 л 25 л 208 л 210 л

1-Step
стекловолоконные полиэфир-
ные смолы

раство-
ритель

от 15 до 40 °C влага ** – 30 мин. – – –
очень 

блестящая

Наружные смоляные 
покрытия, 

полиэфирные смолы
распыление • • • нанесение методом распыления; грунт не требует-

ся; создание блестящих смоляных покрытий

44-NC
улучшенные композитные 
материалы

раство-
ритель

от 20 до 60 °C влага 15 мин. 5 мин. 3 ч. 30 мин. 15 мин. – матовая
Эпоксиды, 

полиамиды (PA)
втирание, 

распыление • • • •
не искажает размеры и форму пресс-формы, не 
переносится на изделие; минимальная потреб-
ность в очистке перед склеиванием и окрашива-
нием

55-NC*
улучшенные композитные 
материалы, стекловолоконные 
полиэфирные смолы (FRP)

раство-
ритель

от 15 до 60 °C влага 5 мин. 3 мин. 30 мин. 10 мин. – –
атласная 
матовая

Эпоксидные, полиэфир-
ные не гелевые смолы, 

полиамиды (PA)

втирание, 
распыление

не искажает размеры и форму пресс-формы, не 
переносится на изделие

700-NC
улучшенные композитные 
материалы

раство-
ритель

от 15 до 135 °C влага 5 мин. 3 мин. 20 мин. 8 мин. 5 мин. – глянцевая Эпоксидные
втирание, 

распыление • • • •
гладкая поверхность; применяется для большин-
ства композитных материалов и для полиэфирных 
смол

770-NC
улучшенные композитные 
материалы, стекловолоконные 
полиэфирные смолы (FRP)

раство-
ритель

от 15 до 60 °C влага 5 мин. 1 мин. 10 мин. 5 мин. – –
очень 

блестящая

Эпоксидные, полиэфир-
ные не гелевые смолы, 

полиэтилен (PE)

втирание, 
распыление

гладкая глянцевая поверхность, быстрая полиме-
ризация; подходит для большинства композитных 
материалов

909WB* для предварительной очистки вода от 10 до 40 °C – 1 ч. – – – – – 
для любых 

поверхностей
Сталь, никель, нерж. 

сталь
втирание • •

щелочной пенный очиститель; удаляет полиме-
ризовавшиеся разделительные смазки и прочие 
загрязнения

915WB* для предварительной очистки вода от 10 до 40 °C – 5 мин. – – – – – 
для любых 

поверхностей
Эфирные, эпоксидные 
смолы, сталь, никель

втирание • • удаляет полимеризовавшиеся разделительные 
смазки и прочие загрязнения

Aqualine 
C-600*

улучшенные композитные 
материалы

вода от 20 до 40 °C испарение 15 мин. 1 мин. 40 мин. 10 мин. – – матовая Эпоксидные
втирание, 

распыление • содержит грунт; полимеризация при комнатной 
температуре

Aqualine 
R-100*

выемка резиновых деталей вода от 60 до 205 °C
горячая 

полимери-
зация

– ** – 30 мин. 10 мин. 4 мин. матовая

Натуральный каучук 
(НК), бутадиен-сти-

рольный каучук (БСК), 
гидрированный бутади-
ен-нитрильный каучук 

(ГБНК), хлоропреновый 
каучук (ХК)

распыление
скользкая поверхность; для трудных для выемки 
резин, для синтетических каучуков

Aqualine 
R-110*

выемка резиновых деталей вода от 60 до 205 °C
горячая 

полимери-
зация

– ** – 30 мин. 10 мин. 4 мин. матовая НК, БСК, ГБНК распыление • • • нескользкая поверхность; не искажает размеры 
пресс-формы; для обычных резин

Aqualine 
R-120*

выемка резиновых деталей вода от 60 до 205 °C
горячая 

полимери-
зация

– ** – 30 мин. 10 мин. 4 мин. матовая НК, БСК, ГБНК распыление • • • нескользкая поверхность; не искажает размеры 
пресс-формы; для обычных резин

Aqualine 
R-150

выемка резиновых деталей вода от 60 до 205 °C
горячая 

полимери-
зация

– ** – 30 мин. 10 мин. 4 мин. матовая НК, БСК, ГБНК, ХК распыление • • •
нескользкая поверхность; не искажает размеры 
пресс-формы; для обычных резин, для РТИ с 
металлическими элементами

Aqualine 
R-180*

выемка резиновых деталей вода от 60 до 205 °C
горячая 

полимери-
зация

– ** – 30 мин. 10 мин. 4 мин. 
атласная 
матовая

НК, БСК, ГБНК, ХК, 
этиленпропиленовый 

каучук (СКЭП)
распыление • • • скользкая поверхность; для трудных для выемки 

резин

Aqualine 
R-220*

выемка резиновых деталей вода от 60 до 205 °C 
горячая 

полимери-
зация

– ** – 30 мин. 10 мин. 4 мин. глянцевая
НК, БСК, ГБНК, ХК, 

СКЭП
распыление •

скользкая поверхность; для трудных для выемки 
резин, для высоконаполненных эластомеров, для 
синтетических каучуков
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Продукт  
Frekote® Описание 

Химиче-
ская 

основа 

Температура 
формовки

Механизм 
полимери-

зации

Время сушки 
между нанесени-

ем слоёв при

Время сушки по окончании нане-
сения

Поверх-
ность 

покрытия

Тип полимера / 
эластомера

Метод 
нанесения 

Объём упаковки
Комментарии

20 °C 60 °C 20 °C 60 °C 100 °C 150 °C 1 л 3,7 л 5 л 10 л 18,7 л 25 л 208 л 210 л

B-15 подготовка пресс-форм
раствори-

тель
от 15 до 60 °C влага 30 мин. 5 мин. 24 ч. 120 мин. – – матовая эпоксидные втирание • • заполняет микропоры, обеспечивает равномер-

ность нанесения разделительной смазки

FMS подготовка пресс-форм
раствори-

тель
от 15 до 35 °C влага 15 мин. – 20 мин. – – –

очень 
блестящая

полиэфиры, 
винилэфиры

втирание • • заполняет микропоры, обеспечивает равномер-
ность нанесения разделительной смазки

Frewax*
стекловолоконные 
полиэфирные смолы

раствори-
тель

от 15 до 35 °C влага 5 мин. – 10 мин. – – –
очень 

блестящая

наружные смоляные 
покрытия, 

полиэфирные смолы
втирание • •

лёгкое применение, видимое покрытие; грунт не 
требуется; создание блестящих смоляных покры-
тий

FRP-NC*
стекловолоконные 
полиэфирные смолы

раствори-
тель

от 15 до 40 °C влага 15 мин. – 20 мин. – – –
очень 

блестящая

наружные смоляные 
покрытия, 

полиэфирные смолы
втирание • • • не искажает размеры пресс-формы; создание бле-

стящих смоляных покрытий

PMC для последующей очистки
раствори-

тель
от 15 до 40 °C – ** – – – – – 

для любых 
поверхностей

эфирные, эпоксидные 
смолы, сталь, никель, 

алюминий
втирание • • удаляет грязь, следы от прикосновений, масло

S-50 E* специальный вода от 100 до 205 °C
горячая 

полимери-
зация

– – – – ** ** матовая силиконы распыление • для силиконовых эластомеров

WOLO
стекловолоконные 
полиэфирные смолы

раствори-
тель

от 15 до 40 °C влага 5 мин. – 15 мин. – – –
очень 

блестящая

наружные смоляные 
покрытия, 

полиэфирные смолы
втирание • • • нанесение методом втирания; грунт не требуется; 

создание блестящих смоляных покрытий
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нанесения 

Объём упаковки
Комментарии

20 °C 60 °C 20 °C 60 °C 100 °C 150 °C 1 л 3,7 л 5 л 10 л 18,7 л 25 л 208 л 210 л

B-15 подготовка пресс-форм
раствори-

тель
от 15 до 60 °C влага 30 мин. 5 мин. 24 ч. 120 мин. – – матовая эпоксидные втирание • • заполняет микропоры, обеспечивает равномер-

ность нанесения разделительной смазки

FMS подготовка пресс-форм
раствори-

тель
от 15 до 35 °C влага 15 мин. – 20 мин. – – –

очень 
блестящая

полиэфиры, 
винилэфиры

втирание • • заполняет микропоры, обеспечивает равномер-
ность нанесения разделительной смазки

Frewax*
стекловолоконные 
полиэфирные смолы

раствори-
тель

от 15 до 35 °C влага 5 мин. – 10 мин. – – –
очень 

блестящая

наружные смоляные 
покрытия, 

полиэфирные смолы
втирание • •

лёгкое применение, видимое покрытие; грунт не 
требуется; создание блестящих смоляных покры-
тий

FRP-NC*
стекловолоконные 
полиэфирные смолы

раствори-
тель

от 15 до 40 °C влага 15 мин. – 20 мин. – – –
очень 

блестящая

наружные смоляные 
покрытия, 

полиэфирные смолы
втирание • • • не искажает размеры пресс-формы; создание бле-

стящих смоляных покрытий

PMC для последующей очистки
раствори-

тель
от 15 до 40 °C – ** – – – – – 

для любых 
поверхностей

эфирные, эпоксидные 
смолы, сталь, никель, 

алюминий
втирание • • удаляет грязь, следы от прикосновений, масло

S-50 E* специальный вода от 100 до 205 °C
горячая 

полимери-
зация

– – – – ** ** матовая силиконы распыление • для силиконовых эластомеров

WOLO
стекловолоконные 
полиэфирные смолы

раствори-
тель

от 15 до 40 °C влага 5 мин. – 15 мин. – – –
очень 

блестящая

наружные смоляные 
покрытия, 

полиэфирные смолы
втирание • • • нанесение методом втирания; грунт не требуется; 

создание блестящих смоляных покрытий
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