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Лист технических данных 
LAVESTUC R.482 – R.482/R 
Характеристики и применение 

Склеивающий полиэфирный состав общего назначения LAVESTUC R.482 характеризуется 

повышенной эластичностью, легкостью в применении, низкой стоимостью и широкой областью 

применения. Он предназначен для заполнения полостей и склеивания деталей из стеклопластика, 

а также для устранения и предотвращения дефектов    стеклопластиковых изделий. Он также 

идеален для заполнения углов с малым радиусом сразу после нанесения гелькоута. 

Используемые в производстве LAVESTUC R.482 смолы придают ему хорошие   показатели 

адгезии и эластичности; низкий уровень усадки позволяет наносить продукт толстым слоем без 

риска перегрева, деформации и разрушения. Специально разработанная формула продукта 

позволяет ему особым образом увлажнять полиэфирную основу, на которую он накладывается, что 

гарантирует превосходную адгезию. 

LAVESTUC R.482 также доступен в версии R.482/R с более длинным временем 

гелеобразования. 

 Для правильной полимеризации необходимо добавлять 1,5 - 2% MEKP. 

Цвет: голубой с переходом в белый во время полимеризации. 

Свойства неотвержденного 
адгезива 

Метод 
тестирования 

Единица 
измерения 

Показатель 
R.482 R.482/R 

• Плотность при 20 °C lave03 г/см3 1.5 ± 0.1 1.5 ± 0.1 

• Содержание сухого вещества lave04 % 80 ± 2 80 ± 2 

• Содержание летучих органических 
соединений 

lave04 % 20 ± 2 20 ± 2 

• Время гелеобразования lave07 минута 14 ± 3 40 ± 5 
Отверждение при 25 °C, образец 200г с 2% MEKP 

Свойства отвержденного адгезива 
Метод 

тестирования 
Единица 

измерения 
Показатель 

• Модуль упругости при изгибе UNI EN ISO 14125 МПа 2100 ± 100 

• Относительное удлинение при разрыве UNI EN ISO 527 % 8 ± 0,5 

• Твердость по Барколу ASTMD2583 МПа 45 
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Хранение 

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

хранения продукта 6 месяцев с даты производства. 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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