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Лист технических данных 
LAVECOAT IO 
Характеристики и применение 

Данный гелькоут изготовлен на основе изофталевой смолы и объединяет в себе отличные 

физико-механические свойства и легкость в применении. 

Прочность и твердость, высокие показатели относительного удлинения, способность 

сохранять яркость цвета и высокий глянец долгое время, стойкость к пожелтению и выцветанию, 

вызванного ультрафиолетовым излучением, делают LAVECOAT IO идеальным для изготовления 

деталей, которые должны выдерживать плохие погодные условия и/или будут использоваться в 

агрессивной среде, например сантехнические изделия и кухонная мебель, включая предметы 

контактирующие с пищевыми продуктами. 

Благодаря особым реологическим свойствам, толщина нанесения может варьироваться от 

350 до 900 микрон жидкого гелькоута. Меньшая толщина гелькоута может привести к его 

«разъеданию» смолой; большая толщина может сделать гелькоут хрупким при внешних 

воздействиях. 

Для правильной полимеризации необходимо добавлять 2% MEKP. 

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

«топкоут» и с пониженной вязкостью. 

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 % 70 ± 2 63 ± 2 62 ± 2 

• Содержание летучих 
органических соединений 

lave04 % 30 ± 2 37 ± 2 38 ± 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 

• Твердость по Барколю ASTM-D  43 ± 2 

http://www.tknnov.ru/
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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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