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Лист технических данных 
LAVECOAT FT 
ОГНЕСТОЙКИЙ ГЕЛЬКОУТ 

Характеристики и применение 

 
LAVECOAT FT представляет эволюцию в классе огнезащитных гелькоутов, так как благодаря 

своим свойствам, он обеспечивает высокую степень защиты от пожара и низкий уровень 

дымообразования. 

Гелевое покрытие LAVECOAT FT относится к системе под названием EPIC. 

Вместе со смолой LERPOL RS61, этот гелькоут позволяет производить детали, относящихся к 

классу HL3 (R1 и R17) в соответствии с нормами EN 45545. 

Данный гелькоут не содержит галогенизированных продуктов или каких-либо других добавок, 

которые могут являться источником возникновения токсичных дымов. В случае горения это 

приводит к возникновению дыма в очень малых количествах и очень низкой токсичности. 

Для получения наибольшего эффекта защитных свойств гелькоута LAVECOAT FT, 

рекомендуется наносить слой толщиной не менее 0,9-1,0 мм. 

К сожалению, гелькоут LAVECOAT FT не подходит для наружных экспозиции и не может 

использоваться в цветной версии, поэтому, детали, произведенные с этим гелькоутом обычно 

нуждаются в лакировке, LAVECOAT FT идеально подходит под покраску.  

Продукт изготавливается в версиях для напыления и нанесения кистью.  

Для правильной полимеризации необходимо добавлять 1.5% MEKP 

В условиях, обеспечивающих гелькоуту LAVECOAT FT время гелеобразования длиннее чем 

требуется, рекомендуется добавить амидный промотор DEAA в количестве 0,1%-0,3%. В этом 

случае гелькоут следует использовать в течении нескольких дней с момента добавления 

промотора.  

 

http://www.tknnov.ru/
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Свойства неотвержденного 
гелькоута 

Метод 
тестирования 

Единица 
измерения 

Показатель 
Кисть Напыление 

 Плотность при 20 °C lave03 г/см3 1.4 ± 0.1 1.3 ± 0.1 

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

lave01 mPa·s 100000 ± 20000 43500 ± 12000 

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

lave01 mPa·s 15000 ± 3000 6300 ± 1500 

 Время гелеобразования lave02 минута 9 ± 2 10 ± 4 

 Время до пика экзотермы lave02 минута 23 ± 5 29 ± 5 

 Пик экзотермы lave02 °C 95 ± 10 85 ± 10 

Отверждение при 25 °C, образец 100г с 2% MEKP и 0,2% DEAA 

 

 

Хранение 

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

хранения продукта 3 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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