
СПАСИБО ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАШИХ МАТЕРИАЛОВ.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С
ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. 

 

НАЧИНАЯ РАБОТАТЬ СО СМОЛАМИ ВЫ ПОЛНОСТЬЮ БЕРЕТЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ НА СЕБЯ.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ГОТОВЫ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ, ТО
ЛУЧШЕ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ УПАКОВКУ И ВЕРНИТЕ ТОВАР.

 

 УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СМОЛ ОТКРОЕТСЯ ВАМ ТОЛЬКО ПРИ
ЛИЧНОМ ОПЫТЕ. НЕ БОЙТЕСЬ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ. ВСЕ
ПОЛУЧИТСЯ, ХОТЯ МОЖЕТ И НЕ СРАЗУ.

 

КАЖДАЯ СМОЛА С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ИМЕЕТ СВОЮ ВЯЗКОСТЬ, СВОЮ
ПРОПОРЦИЮ СМЕШИВАНИЯ И ВРЕМЯ ЗАСТЫВАНИЯ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЭТОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПЕРЕД
НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

 

инструкции 

магазин композитных материалов  "мастер"
ПОСТАВКА КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ СО СВОЕГО СКЛАДА. ОПТ И РОЗНИЦА

свои магазины в москве и санкт-петербурге

доставка по всей россии, в беларусь и казахстан

 8 (812) 646-48-08 | 8 (499) 112-46-46 | smola-steklotkan.ru

Пропорции для смешивания с отвердителем:
- ЭД-20 к отвердителю ПЭПА / ТЭТА в соотношении 10:1
- ЭД-20 к отвердителю ХТ116 Б в соотношении 10:3
- ЭД-20 к отвердителю ЭТАЛ45 в соотношении 2:1
Пропорции для добавления пластификатора:
- ЭД-20 к пластификатору ДБФ (дибутилфталат) в соотношении 10:1 (возможно
увеличение доли пластификатора)

Описание технической смолы ЭД-20:
 Стандартная эпоксидно-диановая неотверждённая смола.
Области применения:
- Электротехника
- Радиоэлектроника
- Авиастроение
- Судостроение и ремонт лодок
- Автомобилестроение
- Строительство (в качестве компонента заливочных и
пропиточных компаундов, клеев, герметиков, связующих для
армированных пластиков)

Настоятельно рекомендовано хранить все материалы при постоянной температуре
ниже 20 °С, предпочтительнее в помещении, вдали от прямых солнечных лучей. 
Длительное хранение при несоблюдении рекомендованных условий может повлиять
на свойства жидкой смолы, такие как вязкость и время гелеобразования. 
 

Смола полиэфирная AROPOL 604 предускоренная, 
 алифатическя с малым содержанием стирола и малой
эмиссией стирола, тиксотропная, низкой вязкости.
Для технологий ручного формования и напыления.
Основные характеристики смолы – малая эмиссия стирола,
хорошее смачивание стекловолокна, малая усадка и
хорошее качество поверхности.
Отвердитель Butanox M50 - 1,5-2% по массе.

ПОЛИЭФИРНЫЕ СОСТАТВЫ

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ НА САЙТЕ: СМОЛА-СТЕКЛОТКАНЬ.РФ

СКАНИРУЙТЕ QR ДЛЯ СВЯЗИ

VKontakteWhatsApp

+7 (921) 950-98-28



СТОЛЕШНИЦЫ 
СВЕТИЛЬНИКИ
СЛЭБЫ
Пропорция 100:35 по весу
Низкая вязкость. Заливки до 5 см

 

RESIN ART 
PETRI ART
GEODE ART
Пропорция 2:1 по весу
Средняя вязкость

 

СЕРЬГИ
КУЛОНЫ
ФИНИШНЫЙ СЛОЙ
Пропорция 10:4 по весу
Низкая вязкость. Нет пузырей

 

ДЕРЖИТ 175 С
ЭЛАСТИЧЕН
ФИНИШНЫЙ СЛОЙ
Пропорция 8:10 по весу
Средняя вязкость. Высокая эластичность

 

- Эпоксидная смола Эпокси Мастер
МОНОЛИТ низкой вязкости
- Абсолютно прозрачная
- Длительное время жизни с
отвердителем
- Пузырей практически нет или они легко
выходят
- Можно заливать до 5 см за один раз
- Прекрасно подходит для заливки
столешниц и слэбов
-Полное высыхание от 48 часов
 
Область применения:
- заливка объемных изделий, в том числе столов-
река и слэбов
- заливка заранее подготовленных форм
(декоративные изделия)
- включение в защитные смеси и покрытия для
металла, дерева или бетона
- придание формы изделиям из стеклопластика
Характеристики:
- формирует в отверждённых составах высокую
ударопрочность
- придаёт отвержденным покрытиям глянцевый
блеск
- при применении смолы отвержденные покрытия
отличаются высокой влагостойкостью.
 
Подготовка смеси:
Эпоксидную смолу Компонент А и отвердитель  Б
смешивают в пропорции 10 к 3,5. Для
приготовления готовой смеси смолу и отвердитель
очень тщательно смешивают на протяжении 10
минут. Желательно после смешивания перелить в
чистую тару и снова перемешать, чтобы добиться
полного перемешивания.

- Эпоксидная смола Эпокси Мастер
ART средней вязкости.
- Кристально-прозрачная эпоксидная
смола для творчества.
- Прекрасно подходит для Resin Art, Petri
Аrt, Geode Art
- Для бижутерии, заливки дерева и др.
- Полное отверждение всего за 18 часов!
- Повышенная вязкость для "высокого
купола"

Область применения:
- для рисования в технике Resin Art, Geode Art, Petri
- декоративно-защитное покрытия художественных
работ, 
- заливка разных наполнителей (пигменты,
гранитная крошка, кварцевый песок и др.), -  
 изготовление ювелирных и декоративных изделий, 
- отливка разных форм и других творческих
изделий. 
Преимущества:
- Отвержденная по  правилам композиция
допустима к контакту с холодными пищевыми
продуктами
- идеальна для создания картин, панно, арт панелей
в технике Resin Art
- не содержит растворителей
- практически не имеет запаха
- дает идеально ровное и глянцевое покрытие
- идеально прозрачная, не имеет примесей
- имеет высокую прочность
-поддается полировке
 
Подготовка смеси: 100 г эпоксидной смолы  и 50 г
отвердителя  ( в соотношении 2:1 по весу) следует
тщательно перемешать в течение 5 минут.

Ювелирная прозрачная эпоксидная
смола с прозрачным отвердителем
Эпокси Мастер ОПТИК предназначена
для создания прозрачных декоративных
объемных изделий из эпоксидной смолы
методом заливки, а так же для 
 финишного слоя изделия и заменяет
несколько слоев лака. 
Из смолы и отвердителя ОПТИК
получаются хорошие отливки объемом
до 150 мл.

Область применения:
Данная смола имеет более жидкую консистенцию и
идеально подходит для рисования путем
"раскатывания" смолы по холсту, заливки
финишных слоев и отливок в формы. 
Обладает кристальной прозрачностью.
 
Заливка объемных изделий, объемом больше 200
мл, может осуществляться послойно.
Первый слой может иметь толщину до 1,5 см.
Каждый последующий не более 1,0 см. Время между
заливкой каждого следующего слоя 12-18 часов.
Смола и отвердитель ЭпоксиМастер ОПТИК имеет
вязкость не выше чем у подсолнечного масла. Он
легко перемешивается, но требует хорошего
совмещения смолы и отвердителя. Рекомендуется
после тщательного перемешивания состава
перелить его в другую тару и вновь перемешать.
Затем произвести заливку изделия.
 
Подготовка смеси:
Соотношение смола - отвердитель можно менять в
достаточно широких пределах регулируя скорость
отверждения. 
Рекомендованная пропорция 100:40 по весу.

Двухкомпонентный состав ручного
нанесения.
Теплостойкость при 175 С в течение 2х
часов подтверждена испытаниями!
Не содержит растворителей, не токсичен
после отверждения.
Высокая ударопрочность и
износостойкость
Высокая пластичность препятствует
образованию трещин.
 

Область применения:
Идеально подходит для покрытия столешниц и
столиков, заливки  подносов и разного вида
подставок и кухонных фартуков
 
За счет своей эластичности состав устойчив к
мелким царапинам и восстанавливает глянцевую
поверхность при умеренном воздействии.
 
Допустимый слой заливки  за один раз до 5 мм
 
Расход 1 кг/м2 при 1 мм толщины
Время на отлип - не более 3 часов при 20 С
 
Отвердевшая масса может быть удалена только
механическим способом
 
Подготовка смеси:
 Компонент А и  Компонент Б смешивают в
пропорции 80 к 100 по весу!
 Для приготовления готовой смеси компоненты
очень тщательно перемешивают на протяжении
минимум 5 минут.
Время работы с готовым составом 20-40 минут!
 

ЭпоксиМастер МОНОЛИТ ЭпоксиМастер ART ЭпоксиМастер ОПТИК ЭпоксиМастер ТЕРМО


