ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Опис ание продукт а
Экономичный двухкомпонент ный на
т вердый компаунд для уст ановки и ремонт а фундамент а а т акже массива подливки для крепления оборудования Мат ериал
уст ойчив к физическим наг рузкам и т ермическим ударам возникающим при работ е оборудования в морских и промышленных условиях Эт от безусадочный компаунд
обладает от личным сопрот ивлением на удар и прочност ьюна сжат ие
Облас т и применения
При смешивании и нанесении сог ласно Инст рукциям по применению мат ериал идеально подходит для применения на следующем оборудовании
-

Дизельные двиг ат ели
Газовые двиг ат ели
Насосы

-

Генерат оры
Компрессоры
Редукт оры

-

Блоки подшипников
Крановые рельсы
Друг ое оборудование

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ
Мет оды нанес ения
Подливка
Температ урные условия применения
Мат ериал должен наносит ься при комнат ной т емперат уре от

Свойст ва смешанног о мат ериала
Цвет
Плот ност ь
Время г елеобразования

Оранжевый серый
г см³
минут

до
Пропорции смешивания по весу основа от вердит ель

Объемная емкос т ь с мешанног о продукт а
должен наносит ься мет одом подливки т олщиной от
мм

мм до
Для подробной информации по нанесениюмат ериала т олщиной более
т акже по применениюна ст альных поверхност ях с т емперат урой выше
смот рит е Инст рукции по применению

Теорет ичес кая объемная емкос т ь сос т авляет
см³
кг
Время от верждения
Время от верждения варьирует ся в зависимост и от условий окружающей среды
Температ ура

мм а

Жизнеспособност ь
Жизнеспособност ь мат ериала варьирует ся в зависимост и от т емперат уры При
т емперат уре
жизнеспособност ь смешанног о мат ериала сост авляет
минут Для подробной информации смот рит е Инст рукции по применению

Время от верждения
часов
часов
часов

Приведенная выше информация является вводным руководством Для полной информации по применению включая рекомендации по процедурам методам применения
смотрите Инструкции по применению
приложенные к каждой упаковке продукта
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ
При испыт ании сог ласно
Предел упруг ос т и при с жат ии
МПа
от верждение
Модуль упруг ос т и при с жат ии
МПа
от верждение

ТВЕРДОСТЬ
т ипичные величины сост авляют
При испыт ании в соот вет ст вии с
и
мат ериала по Шору и по Барколу обычно сост авляет
т ест
от верждение
т ест

по Шору
по Барколу

При испытании согласно BS EN ISO 604, типичные величины
составляют:
Компрессионная прочность
213,3 MПa

(16 часов отверждения при 70°C)

ПРОЧНОСТЬ НА УДАР
Копер маят никовый
Ударная прочност ь по Изоду сог ласно

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ
При испыт ании сог ласно
Прочнос т ь на рас т яжение
МПа
от верждение

т ипичные величины сост авляют

т ест

Прочность на сдвиг
Адгезионная прочность на сдвиг на мягкой стали, подвергнутой
абразивоструйной обработке, в соответствии с ASTM D1002 будет
составлять:

При испыт ании в соот вет ст вии с
сост авляют

Модуль упруг ос т и при из г ибе
МПа
от верждение

Лицевая ст орона без надреза
Дж м
от верждение

обычно сост авляет

АДГЕЗИЯ

т ест

ПРОЧНОЧСТЬ НА ИЗГИБ

Прочнос т ь на из г иб
МПа
от верждение

т вердост ь

т ипичные величины

т ест

т ест

низкоуглеродистая сталь
нержавеющая сталь

24,6 Мпа
24,6 Мпа

Адгезионная прочность на отрыв
При проведении испытаний на прочность на отрыв от подложки с
помощью адгезиметра Позитест в соответствии с ASTM D 4541 были
получены следующие результаты:
низкоуглеродистая сталь:
бетон:

33,8 MПа
6,8 MПa

ПРОЧНОСТЬ НА СДВИГ
При испыт ании сог ласно
Прочнос т ь на с двиг
МПа
от верждение

т ипичные величины сост авляют

т ест

ЛИНЕЙНАЯ УСАДКА
ЛИНЕЙНА УСАДКА
При проведении испытаний в соответствии правилами Регистра Ллойда
(Часть 2, Глава 12, Раздел 3.9.2) были получены следующие результаты
.16% (отверждение при 23°C)
.43% (отверждение при 11,8°C)
.83% (отверждение при 50°C)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

АТТЕСТАЦИИ

При испыт ании в соот вет ст вии с

Материал признан различными организациями по всему миру, в том
числе:

Самозат ухающий

СРОК ГОДНОСТИ
Срок г одност и компонент ов основы и от вердит еля хранимых от дельно
сост авляет не менее
лет если хранит ь при т емперат уре между
и
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ГАРАНТИЯ
г арант ирует чт о эт от продукт от вечает уровнюкачест ва заявленному в наст оящем документ е при условии чт о мат ериал хранит ся и использует ся
сог ласно Инст рукции по применению
г арант ирует чт о вся продукция произведена для обеспечения наилучшег о качест ва и испыт ана в ст рог ом
соот вет ст вии с международными ст андарт ами
и т д В связи с т ем чт о компания
не может конт ролироват ь эксплуат ацию
продукт а описанног о в наст оящем документ е г арант ии на ег о применение не предост авляют ся

СТОИМОСТЬ И НАЛИЧИЕ ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Благ одаря мировой дист рибьют орской сет и
дост упен для
своевременной пост авки на мест о применения Для дополнит ельной
информации обрат ит есь к дист рибьют ору
в Вашем рег ионе

ГИГИЕНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед т ем как использоват ь продукт ознакомьт есь с соот вет ст вующим
паспорт ом безопасност и мат ериала

Предост авляет ся полная т ехническая поддержка включая
высококвалифицированных т ехнических консульт ант ов т ехнический
обслуживающий персонал научно исследоват ельские лаборат ории и
лаборат ории по конт ролюкачест ва
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