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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

SK2TM180-1 
Эпоксидный гелькоут 

 
► ОПИСАНИЕ 
 
SK2TM180-1 это двухкомпонентный эпоксидный гелькоут, разработанный для 
производства оснастки для формования препрега, RTM, SMC, термоформования.  
SK2TM180-1 имеет высокую термостойкость и может подвергаться полировке, 
продукт устойчив к химическому воздействию.  
 
Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных 
композиционных материалов. 
 
► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА     
         
Тип материала:   Эпоксид    
 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Состав Часть A Часть B Смесь 

Соотношение частей по весу 100 13 - 

Внешний вид густая жидкость жидкость густая 
жидкость 

Цвет чёрный янтарный чёрный 

Вязкость при 25°C (мПа.с) тиксотропный 4300 тиксотропный 

Плотность несмешанных продуктов 
(ISO 1675-85) 

Плотность псоле отверждения (ISO 
2781-88) 

1,66 
 
- 

1,04 
 
- 

- 
 

1,55 

Жизнеспособность, 500 г при 25°C 
(мин) - - 65 

       

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (1) 

Hardness ISO 868-85 По Шору D1 90 

Прочность на изгиб ISO 868-85 По Шору D1 90 

Модуль изгиба ISO 178-93 МПа 90 

Температура стеклования ISO 178-93 МПа 4 500 



  
 

 
 

Обязанности пользователя включают необходимость проверки соответствия продукта требованиям проводимого процесса.  
Страница 2 из 3 

R01 Обновление 26.03.18 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

SK2TM180-1 
Эпоксидный гелькоут 

(1) : Средние значения, полученные на стандартных образцах, отвержденных 
согласно циклу, приведённому в соотвествующем разделе. 

 
► РАЗМЕР 
 

Упаковка Часть A Часть B 

Набор 5 кг 2 кг 

 
► УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
 
Обе части должны храниться защищёнными от влаги и в не раскрытой оригинальной 
упаковке при температуре ниже 20°C. Открытые контейнеры должны быть 
тщательно закрыты от попадания влаги под инертным и сухим газовым покрытием 
(сухой воздух, азот, и т.д.) Хранение при температуре выше 25°C может стать 
причиной повышения вязкости смолы, что не влияет на хараткеристики готового 
продукта. 
 
Срок хранения части A   9 месяцев  
Срок хранения части B  24 месяца  
 
► МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
При обращении с продукцией должны соблюдаться обычные меры 
предосторожности: обеспечение хорошей проветриваемости помещения, 
применение средств индивидуальной защиты: перчатки, очки, спецодежда. 
 
► ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Нанести разделительную жидкость на непористую форму согласно соответствующей 
процедуре. Нанести SK2TM180-1 при помощи кисти с коротким ворсом, выдерживая 
необходимое время для просушки каждого слоя. 
Не рекомендуется наносить данный продукт при низкой температуре и высокой 
влажности.  

 

1ый слой 

2ой слой 
Ламинация 

Диаграмма нанесения SK2TM180-1 при 23°C 

 

      
Минут

     

Период гелеобразования 

Период сохранения липкости 

Минуты 
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► ОТВЕРЖДЕНИЕ 
 
Цикл первичного отверждения при 45°C должен быть начат макс. в течение 48 часов 
после первичного нанесения.  
 

 
 
 
► ГАРАНТИЯ 
 
Информация содержащаяся в нашей технической спецификации основывается на 
наших знаниях и является результатом опытов, проведенных в определенных 
условиях. Обязанностью пользователя является проверка соответствия данного 
продукта условиям процесса перед использованием. Мы не гарантируем 
совместимость данного продукта со всеми возможными типами применения. Мы 
отказываемся от любых обязательств по убыткам, полученным в результате 
применения данного продукта. Условия гарантии регулируются нашими общими 
условиями продажи. 

Время (час) 

Цикл отверждения со скоростью нагрева 0,33°C/мин и снижением 
температуры 1°C/мин 

Те
мп
ер
ат
ур
а 

(°
C

) 

Извлечение из формы через 16ч 
при 45°C 1ч при 60°C 

1ч при 80°C 

2ч при 120°C 

4ч при 170°C 


