
 

 

 

                  Группа компаний «Технокомпозит» 
 

  603041, Россия, Нижний Новгород, пр-т Молодежный, 86; тел.: +7 (831) 288-08-88 
e-mail: info@tknnov.ru; http:// www.tknnov.ru 

 

Лист технических данных 

LAVECOAT NI 

Характеристики и применение 

 

Данный гелькоут изготовлен на основе изофталевой смолы c добавлением неопентилгликоля 

и разработан специально для достижения максимального уровня устойчивости к свету и воде наряду 

с высокими показателями предельного удлинения. 

Преимущества LAVECOAT NI: 

исключительная устойчивость к свету 

цвет, яркость и блеск подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения в наименьшей 

степени из всех полиэфирных гелькоутов 

исключительная устойчивость к воде 

изделия, изготовленные с применением LAVECOAT NI, обладают великолепной устойчивостью 

к процессу осмоса 

исключительные механические характеристики 

LAVECOAT NI характеризуется высокими показателями предельного удлинения, что делает 

его незаменимым при изготовлении изделий, подверженных стрессовым нагрузкам; в то же время 

его твердость защищает изделие от царапин и истирания. 
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Изменение цвета при ускоренном старении  в соответствии с ASTM G53-77 

 

Продолжительность воздействия (часов)  

 

Водопоглощение при 60°C 

 

Продолжительность воздействия (часов) 

 

Гелькоуты «А» и «В» в приведенных графиках – это наиболее широко распространенные в 

Италии гелькоуты, используемые в судостроительной и санитарно-медицинской промышленности.  
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Таким образом, LAVECOAT NI является лучшим решением для использования при 

изготовлении: 

 лодок и катеров 

 душевых кабин, моек и другой санитарной продукции 

 мебели для ванной комнаты и кухни 

 промышленных емкостей, труб и контейнеров 

 изделий, имеющих контакт с пищевыми продуктами 

 

Рекомендуемая толщина нанесения LAVECOAT NI  от 400 до 800 микрон жидкого гелькоута 

(500 – 1000гр/кв.м.). Меньшая толщина гелькоута может привести к его «разъеданию» смолой; 

бОльшая толщина может сделать гелькоут хрупким при внешних воздействиях. 

LAVECOAT NI изготавливается для напыления и нанесения кистью, также доступен в версиях 

«топкоут» и с пониженной вязкостью. Для правильной полимеризации необходимо добавлять 1,5%-

2% MEKP. 

Свойства неотвержденного 

гелькоута 

Метод 

тестирования 

Единица 

измерения 

Показатель 

Кисть Напыление 
Низкая  

вязкость 

 Плотность при 20 °C lave03 г/см3 1.3 ± 0.1 1.2 ± 0.1 1.2 ± 0.1 

 Содержание сухого вещества lave04 % 71 ± 2 58 ± 2 56 ± 2 

 Содержание летучих 
органических соединений 

lave04 % 29 ± 2 42 ± 2 44 ± 2 

 Вязкость по Брукфильду при 
25 °C (0.34 sec-1) 

lave01 mPa·s 
110000 ± 

20000 

57000 ± 

10000 

42000 ± 

8000 

 Вязкость по Брукфильду при 
25 °C (3.4 sec-1) 

lave01 mPa·s 
15000 ± 

3000 

7000 ± 

1500 

5500 ± 

1000 

 Время гелеобразования lave02 минута 11 ± 2 15 ± 4 15 ± 4 

Отверждение при 25 °C, образец 100г с 2% MEKP 

Свойства отвержденного 

 гелькоута 

Метод 

тестирования 
Единица измерения Показатель 

 Предельное удлинение при 
растяжении 

ISO 527-1966 % 3.2 ± 0.2 

 HDT ISO 75-1974/A °C 75 ± 2 

 Твердость по Барколю ASTM-D 2583  44 ± 2 

 

http://www.tknnov.ru/


 

 

 

                  Группа компаний «Технокомпозит» 
 

  603041, Россия, Нижний Новгород, пр-т Молодежный, 86; тел.: +7 (831) 288-08-88 
e-mail: info@tknnov.ru; http:// www.tknnov.ru 

 

Хранение 

В заводской упаковке в темном помещении при температуре не выше 20°C минимальный срок 

хранения продукта 4 месяца с даты производства. В летний период времени или при повышенной 

температуры хранения, срок годности может быть уменьшен. Более длительное хранение или 

изменение условий хранения могут привести к изменению характеристик продукта. 

Примечание 

Информация, указанная в данном листе, основана на лабораторных тестах и на наших знаниях 

и опыте. Она не является, однако, какой-либо формой гарантии, скрытой или явной, в отношении 

данных материалов по причине того, что условия их применения клиентом могут оказывать влияние 

на конечные характеристики. 
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