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Лист технических данных 
LAVECOAT HP 
МАТРИЧНЫЙ ГЕЛЬКОУТ 

Характеристики и применение 

Новый высококачественный гелькоут предназначен для изготовления матриц для   открытого 

(ручная формовка, напыление) и закрытого (RTM, LRTM, прессование, литье) формования. 

Специальные винилэфирные высококачественные смолы, используемые при изготовлении 

данного гелькоута, придают ему характеристики, превосходящие другие матричные гелькоуты. 

Отличительными особенностями LAVECOAT HP являются: 

• сохранение высокоглянцевой поверхности даже после большого количества 

производственных циклов 

• высокая механическая прочность, делающая гелькоут идеальным для матриц, 

работающих при высоких нагрузках 

• повышенная химостойкость 

Для того чтобы продукт полностью соответствовал всем заявленным                      

характеристикам, он не должен применяться при температуре ниже 15°C и в условиях   повышенной 

влажности воздуха. 

Для правильной полимеризации необходимо добавлять 2% MEKP. 

Гелькоут поставляется полностью готовым к применению; для нанесения кистью или 

напыления. При напылении рекомендуется использовать низкое давление воздуха: в случае 

необходимости можно разбавить продукт ацетоном (2% - 4%)  

Свойства неотвержденного 
гелькоута 

Метод 
тестирования 

Единица 
измерения 

Показатель 
Кисть Напыление 

• Плотность при 20 °C lave03 г/см3 1.2 ± 0.1 1.0 ± 0.1 

• Содержание сухого вещества lave04 % 73 ± 2 55 ± 2 

• Содержание летучих 
органических соединений 

lave04 % 27 ± 2 45 ± 2 

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

lave01 mPa·s 13000 ± 2000 6500 ± 1000 

• Время гелеобразования lave02 минута 30 ± 5 32 ± 7 
Отверждение при 25 °C, образец 100г с 2% MEKP 

http://www.tknnov.ru/
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При работе при температуре ниже 20°C рекомендуется добавить DEAA (диэтил-ацето-

ацетамид) в количестве 0.1%-0.3% для обеспечения гарантированной полной полимеризации 

продукта. 

Свойства отвержденного 
 гелькоута 

Метод тестирования 
Единица 

измерения 
Показатель 

• Предел прочности при 
растяжении 

UNI EN ISO 527 MPa 55 ± 2 

• Предельное удлинение при 
растяжении 

UNI EN ISO 527 % 2.0 ± 0.2 

• Модуль упругости при 
растяжении 

UNI EN ISO 527 MPa 3000 ± 500 

• Предел прочности при изгибе UNI EN ISO 14125 МРа 60 ± 10 

• Модуль упругости при изгибе UNI EN ISO 14125 MРa 3500 ± 500 

• HDT UNI EN ISO 75 °C 76 ± 5 

 

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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