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Группа CIECH - это опытный бизнес-партнер, производящий и поставляющий сырье, 

необходимое для развития производства во всем мире. Основными видами продукции 

Группы являются: кальцинированная сода, средства защиты растений,а также полиэфирные 

и эпоксидные смолы, производимые компанией CIECH Sarzyna S.A.

Формовочную систему составляют материалы высочайшего качества, которые используются 

для изготовления совершенной формы, необходимой в производстве ламинатов.

Важно, чтобы используемые материалы были совместимыми и составляли одну систему, в 

которой они отлично будут соединены друг с другом.

ГРУППА CIECH  
ТРАДИЦИИ, ВОСХОДЯЩИЕ 
К 1945 ГОДУ И ПОЗИЦИЯ 
ОДНОГО ИЗ ЛИДЕРОВ 
ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА.
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Характеристики и предложения, содержащиеся в настоящем документе, основаны на собственных исследованиях, и были признаны 
надежными. Однако, мы не можем принять на себя ответственность за действия или убытки, возникающие прямо или косвенно от 
использования наших продуктов. Пользователь должен проверить качество, безопасность и характеристики продукта перед его 
применением. Данные, содержащиеся в данном материале, не заменяют паспортов безопасности опасных веществ и листков технических 
данных, которые являются приоритетными документами и доступны по запросу. Информацию по безопасному обращению можно найти 
в паспорте безопасности. Данные, содержащиеся в каталоге, не являются основанием для гарантийных требований. Luperox® – торговое 
название, зарезервированное для продуктов фирмы ARKEMA.
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Гелькоут TVE цвет P
Гелькоут TVE цвет FP Наружный слой 

Формовочные гелькоуты на основе винилэфирной смолы 
предназначены для нанесения вручную (Гелькоут TVE цвет 
P) и методом распыления (Гелькоут TVE цвет FP).

СВОЙСТВА:

-  niski skurcz polimeryzacyjny – eliminacja naprężeń i nierówności 
powłoki żelkotowej,

-  хорошее вентилирование - отсутствие пузырьков воздуха 
в готовом продукте,

- отличное растекание – разглаживание следов кисти,

- хорошая отверждаемость

- возможность использования стандартного отвердителя 
MEKP,

-  высокая стойкость к старению, УФ-излучению, воде, 
растворителям, химическим средам – увеличенный срок 
службы продукта,

- способность к регенерации (восстановлению поверхности),

-  отличные механические свойства – высокая прочность 
полученного продукта,

-  устранение токсичных аминов – безопасность пользования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Гелькоуты TVE цвет P и FP используются для получения 
покрытий форм из полиэфирного стеклопластика 
(ламината), предназначенных для производства изделий 
из ненасыщенных полиэфирных смол и бетонных изделий. 

Они образуют стойкую к химическим средам, растворителям, 
механическому, температурному воздействию и старению 
стабильную поверхность. Обладают хорошей устойчивостью 
к агрессивным средам цемента.

ВИДЫ:

Предлагаем гелькоуты TVE основных цветов:

черный синий

зеленый синий 523

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Испытываемый параметр ед. изм. Гелькоут TVE цвет P Гелькоут TVE цвет FP

Вязкость по Брукфилду wrz. 27/1 мПа·с 55 000 – 95 000 40 000 – 80 000

Время гелеобразования*, 25°C мин. 20 – 45 20 – 45

* Отверждающаяся система: 1 кг гелькоута, 20 г Luperox® K-1G
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ВЫБОРОЧНЫЕ ПРОЧНОСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Параметры ед. изм. Гелькоут TVE зеленый Гелькоут TVE черный

Прочность на изгиб МПа 94 105

Модуль упругости при изгибе МПа 3800 3600

Разрушающее напряжение МПа 44 49

Модуль упругости при растяжении МПа 4000 3700

Ударная прочность без надреза кДж/м2 8 8

Теплостойкость при изгибе (HDT) °C 85 85

Бакелизация при 110°C в течение 2 ч. °B 49 48

Водопоглощение по прошествии 24 часов % 0,10 0,12

Водопоглощение по прошествии 7 дней % 0,25 0,33

Объемная усадка % 1,60 1,50

ПРИМЕР ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА ОТВЕРЖДЕНИЯ ГЕЛЬКОУТА TVE:

  Luperox K-1G, 1,5% 

  Luperox K-1G, 2%
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Гелькоут следует хранить в плотно закрытой упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом и затененном помеще-
нии, приспособленном для хранения легковоспламеняющихся материалов, при температуре до 25°С. Избегайте 
перегрева гелькоута в летний период, особенно хранящегося в упаковке, откуда ранее была отобрана часть мате-
риала – оставшийся гелькоут будет иметь тенденцию к спонтанному отверждению под действием тепла и воздуха.
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POLIMAL® TVE-2 WTP
Polimal TVE-2 WTP – винилэфирная смола, применяемая в 
качестве:
-  барьерного слоя,
-   формовочной смолы, предназначенной для изготовления 

форм из полиэфирного стеклопластика,
-  винилэфирного технополимера для производства 
ламинатов.

СВОЙСТВА:

- малая усадка при отверждении – исключение напряжений внутри материала и отличное воспроизведение модели,
- высокая производительность – снижение расхода смолы,
- легко наносится – отличное растекание,
- хорошее вентилирование – отсутствие пузырьков воздуха в готовом ламинате,
- превосходная смачиваемость  – отличная пропитка стекловолокна,
- предускоренная смола – содержит ускоритель и усилитель адгезии – не требует добавления других вспомогательных 

веществ (кроме отвердителя)
- хорошая отверждаемость
- цветной индикатор отверждения – позволяет контролировать наличие отвердителя и осуществлять визуальную 

оценку пропитки стекломата и отверждения смолы,
- возможность использования стандартного отвердителя MEKP,
- высокая стойкость к старению, УФ-излучению, воде, растворителям, химическим средам – увеличенный срок службы 

полученного продукта,
- отличные механические свойства – высокая прочность полученного продукта,
- устранение токсичных аминов – безопасность пользования.

Можно производить ламинирование методом нанесения на влажный слой, позволяющим в короткие сроки, в одном 
производственном цикле, получить ламинат малой или средней толщины. При смешивании с отвердителем смола теряет 
голубой цвет. Это позволяет контролировать точность смешивания (разведения) отвердителя со смолой и предотвращает 
использование смолы без отвердителя.

БАРЬЕРНЫЙ СЛОЙ:

Барьерный слой обеспечивает дополнительную защиту 
ламината от осмоса. В частности, это относится к изделиям, 
предназначенным для длительного контакта с водой, 
например, к плавсредствам.
Эластичный барьерный слой поглощает напряжения, 
возникающие между гелькоутом и ламинатом, обеспечивая 
высокое качество поверхности.

ФОРМОВОЧНАЯ И КОНСТРУКЦИОННАЯ СМОЛА:

Polimal TVE-2 WTP – чистая, ненаполненная, предускоренная, 
тиксотропная винилэфирная смола. Она имеет индикатор 
отверждения, легко смачивает стекломат и стеклоткань, при 
правильном применении не создает подтеков. Обладает 
отличными механическими свойствами, высокой химической 
и тепловой стойкостью, а также низким водопоглощением. 
Она создает прочный ламинат, устойчивый к изменениям и 
процессам старения.
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ПАРАМЕТРЫ ПРОЧНОСТИ:

Параметры ед. изм. Polimal TVE-2 WTP

Прочность на изгиб МПа 135

Модуль упругости при изгибе МПа 3500

Разрушающее напряжение МПа 80

Модуль упругости при растяжении МПа 3500

Теплостойкость при изгибе (HDT) °C 100

Ударная прочность без надреза кДж/м2 20

Бакелизация °B 40

ПРИМЕР ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА ОТВЕРЖДЕНИЯ СМОЛЫ POLIMAL TVE-2 WTP:
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 Luperox K-1G 1,5%, темп. 20°C

 Luperox K-1G 1,5%, темп. 25°C

 Luperox K-1G 2%, темп. 25°C

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Параметр ед. изм. Polimal TVE-2 WTP

Вязкость по Брукфилду wrz. 21/5 мПа·с 1100 ÷ 1700 

Вязкость по Брукфилду wrz. 21/50 мПа·с 500 ÷ 700 

Время гелеобразования с 2% MEKP мин. 15 ÷ 40 

Время гелеобразования с 1,5% MEKP мин. 25 ÷ 50 

Вязкость при 25°C, Время гелеобразования при 25°C, MEKP средней активности
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Материал – состав ламината Ламинат I Ламинат II 

Отвердитель MEKP 1,50% 1,50%

Стекломат „150” 1 слой 1 слой 

Стекломат „450” 3 слоя 7 слоев 

Соотношение в составе смола : стекло, % 68 : 32 67 : 33

Примерный вес ламината, кг/м² 4,8 10

ПОДГОТОВКА ЛАМИНАТА:

Измерение Ламинат I Ламинат II 

Темп. среды 19 ÷ 20°C  

Макс. темп. ламината 27°C 42,9°C 

Время достижения Tmax 2 ч. 50 мин. 2 ч. 15 мин.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЛАМИНАТА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТОДОМ НАНЕСЕНИЯ НА ВЛАЖНЫЙ СЛОЙ:

ПРОЦЕСС ОТВЕРЖДЕНИЯ СМОЛЫ ПРИ ЛАМИНИРОВАНИИ ПОЛИЭФИРНЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ:
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ПРИМЕР ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМИНАТА:

POLIMAL® TVE-2 WTP
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Ненасыщенные полиэфирные смолы на основе 
ортофталевой смолы. 

Polimal T104 WTP LP – предускоренная, тиксотропная, 
наполненная формовочная смола. С цветовым индикатором 
отверждения. Хорошо смачивает стекломат и стеклоткань. 
Отличается очень малой усадкой при отверждении (менее 
1% в отливке чистой смолы).

Polimal T104 WTP LP-1 – „экономичный” вариант формовочной 
смолы с малой усадкой. Предускоренная, тиксотропная, 
наполненная. С цветовым индикатором отверждения. Хорошо 
смачивает стекломат и стеклоткань. Отличается очень малой 
усадкой при отверждении (менее 2% в отливке чистой смолы).

СВОЙСТВА:

- малая усадка при отверждении – исключение напряжений внутри материала и отличное воспроизведение модели,
- Низкий температурный пик – позволяет изготавливать ламинат методом нанесения на влажный слой,
- хорошее вентилирование – отсутствие пузырьков воздуха в готовом ламинате,
- превосходная смачиваемость  – отличная пропитка стекловолокна,
- хорошая отверждаемость – после отверждения получается сухая поверхность
- цветной индикатор отверждения – позволяет контролировать наличие отвердителя и осуществлять визуальную 

оценку пропитки стекломата и отверждения смолы.

Обе смолы можно ламинировать методом нанесения на влажный слой, позволяющим получить ламинат в короткие 
сроки, в одном производственном цикле. При смешивании с отвердителем смолы меняют цвет с бледно-голубого на 
бледно-зеленый, салатовый. Это позволяет контролировать точность смешивания (разведения) отвердителя со смолой 
и предотвращает использование смолы без отвердителя. 

В течение короткого времени смолa приобретает молочную окраску.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для изготовления форм из полиэфирного стеклопластика.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Испытываемый параметр ед. изм. Значение

Вязкость по Брукфилду wrz. 21/2 мПа·с 1800 ÷ 3000 

Вязкость по Брукфилду wrz. 21/20 мПа·с 750 ÷ 1200 

Время гелеобразования с 2% MEKP мин. 15 ÷ 30 

Время гелеобразования с 1,5% MEKP мин. 25 ÷ 50 

Вязкость при 25°C, Время гелеобразования при 25°C, MEKP средней активности

POLIMAL® T104 WTP LP
POLIMAL® T104 WTP LP-1

Формовочные смолы
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Параметры ед. изм. Polimal T104 WTP LP

Прочность на изгиб МПа 55

Модуль упругости при изгибе МПа 4000

Разрушающее напряжение МПа 36

Модуль упругости при растяжении МПа 4500

Теплостойкость при изгибе (HDT) oC 85

Бакелизация oB 52

Объемная усадка (отливки) % < 1 

Плотность г/см3 1,35

* Выдержка: 2 ч. при темп. 80oC. Измерение водопоглощения – испытания 16 ч. при 40oC, 24 ч. при комнатной темп.

ПАРАМЕТРЫ ПРОЧНОСТИ*:

POLIMAL® T104 WTP LP
POLIMAL® T104 WTP LP-1

Формовочные смолы

РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ*:
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* Данные указаны для примера.

 Luperox K-1 2%, темп. 30°C

 Luperox K-1 2%, темп. 25°C

 Luperox K-1 2%, темп. 23°C

 Luperox K-1 2%, темп. 20°C

 Luperox K-1 2%, темп. 18°C
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РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ОТ СОДЕРЖАНИЯ В СМЕСИ ИНИЦИАТОРА MEKP*:

Состав ламината Массовое соотношение компонентов 

Polimal T104 WTP LP (LP-1) 

Смола: стекломат 

73% : 27%

Вес ламината: 

10 ÷ 11 кг/м2 

Стекломат „150” – 1 слой 

Стекломат „300” – 3 слоя 

Стекломат „450” – 4 слоя 

ПРИМЕР ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМИНАТА:
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* Данные указаны для примера.

 Luperox K-1 2%, темп. 25°C

 Luperox K-1 1,5%, темп. 25°C

 Luperox K-1 1%, темп. 25°C
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Условия обработки

Для обработки требуется использование гелькоута, имеющего температуру не менее 16°С. Хорошее отверждение требует 
температуры окружающей среды минимум 18°C и низкой влажности воздуха. 

Подготовка гелькоута к работе:
- тщательно перемешать гелькоут в заводской упаковке, 
- отобрать нужное для работы количество,
- к гелькоуту добавить отмеренное количество среднеактивного отвердителя MEKP – 1-2% – и тщательно перемешать. 

Время гелеобразования регулируется с помощью дозирования отвердителя. 

Преимуществом гелькоута является возможность использовать стандартный отвердитель типа MEKP для ненасыщенных 
полиэфирных смол, например, Luperox® K-1S (или другого среднеактивного MEKP) либо специальных отвердителей для 
винилэфирных смол. 

Форма с формовочным гелькоутом требует выдержки для достижения последним необходимых прочностных параметров. 
Например, выдержка при комнатной температуре может составлять 10-14 дней.

Гелькоут TVE цвет P

Гелькоут TVE цвет FP

Для обработки требуется использование смолы, имеющей температуру не менее 16°С. Хорошее отверждение требует 
температуры окружающей среды минимум 20°C и низкой влажности воздуха. 

Подготовка смолы к работе:
- тщательно перемешать смолу в заводской упаковке,
- отобрать нужное для работы количество,
- к смоле добавить отмеренное количество среднеактивного отвердителя MEKP – 1,5-2% – и тщательно перемешать. 

Время гелеобразования регулируется с помощью дозирования отвердителя. Однако не следует добавлять менее 1,2% и 
более 2,5% MEKP. При необходимости (продолжительное хранение) перед дозированием отвердителя к смоле добавляют 
небольшое количество кобальтового сиккатива 10% Cо (около 0,5 мл/кг). 

Использовать стандартные отвердители типа MEKP для ненасыщенных полиэфирных смол (для Polimal TVE-2 WTP также 
возможно применять отвердители для винилэфирных смол).

POLIMAL® T104 WTP LP 

POLIMAL® T104 WTP LP-1

POLIMAL® TVE-2 WTP
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Пример изготовления формы

После подготовки модели и нанесения разделительного слоя нанести слой гелькоута. Он будет наружным слоем формы. 
Гелькоут можно наносить с помощью пистолета-распылителя (Гелькоут TVE цвет FP) или вручную (Гелькоут TVE цвет P).

Соответствующая толщина покрытия гелькоутом определяет долговечность формы и должна составлять прибл. 0,8-1 
мм. Гелькоут необходимо наносить дважды. Рекомендуется проверить толщину влажного слоя при помощи „гребешка”. 

После того как первый слой затвердеет, нанести второй слой гелькоута. Чтобы проверить, достаточно ли отвержден первый 
слой гелькоута и готов к перекрытию, осторожно проведите чистым и сухим пальцем по поверхности: гелькоут не должен 
оставлять следов, но и не быть сухим, полностью затвердевшим. При распылении второй слой можно наносить раньше, 
после проведения вентилирования первого. Второй слой должен быть толщиной, равной 80% толщины первого слоя. 

Важно, чтобы все слои наносились равномерно и тщательно. 

Нанесение гелькоута

После отверждения второго слоя гелькоута начать следующий этап ламинирования – нанесение слоя сетчатой (барьерной) 
смолы, который покрыть тонким стекломатом (предпочтительно стеклянной вуалью). Следует обратить внимание на 
то, чтобы устранить любые воздушные пузырьки в барьерном слое, покрытом стеклянной вуалью, так чтобы пропитка 
стекломата начиналось "снизу". Эта процедура предотвращает опасность образования пузырьков воздуха в ламинате. 

В качестве альтернативе смоле Polimal TVE-2 WTP можно также использовать напр. смолу Polimal VE 2MM T. 

Нанесение барьерного слоя

После выполнения барьерного слоя можно приступить к дальнейшему ламинированию. 

Нанести формовочную смолу и покрыть ее стекломатом. Пропитать стекломат при помощи кисти или валика. Следующие 
слои ламината можно выполнять методом нанесения на влажный слой – это позволяет быстро получить форму и уменьшает 
выделение стирола. Для нанесения первых слоев используйте стекломаты меньшего веса (напр. „150” и „300” г/м²). 
Следующие слои необходимо полностью смочить смолой. На не пропитанные места (более светлые) нанести недостающее 
количество смолы. Избегать нанесения избыточного количества смолы и образования приливов. Пройтись по ламинату 
тефлоновым или металлическим валиком для устранения пузырьков воздуха. Последний слой ламината должен быть 
выполнен из топкоута (или же из парафиносодержащей смолы).

Нанесение ламинирующей смолы
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Ошибки в обработке

Советы и замечания, как избежать ошибок при изготовлении 
ламинированных форм:

Перед началом работ следует произвести оценку следующих параметров:

- температура формы, 

- температура и влажность среды,

- температура гелькоута и смолы,

- вентиляция, не создающая движения воздуха вокруг формы,

- убедиться, что модель не подвержена периодическому или локальному воздействию солнечных лучей, 

- в помещении, где изготавливается форма, не должны вестись другие работы, в особенности: 

 шлифовка, полировка, резка и т.д., приводящая к запыленности помещения,

- добавлять инициатор в систему следует очень осторожно во избежание разбрызгивания жидкости, 

- все работы должны проводиться в соответствии с правилами техники безопасности.

Причины дефектов слоя гелькоута:

- слишком толстый или тонкий слой гелькоута,

- неправильная техника нанесения,

- неправильный подбор оборудования,

- электростатический заряд на поверхности формы,

- неочищенная модель,

- неправильное количество отвердителя,

- неподходящая температура и влажность среды,

- укладка ламината раньше времени или с опозданием.

Причины дефектов ламината:

- недостаточное отверждение первого слоя ламината,

- ошибки при укладке стекломата: оставшиеся пузырьки воздуха,

- использование стекломатов неподходящего веса,

- избыточное количество смолы, приведшее к образованию подтеков.
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ЗАМЕТКИ



Cieh Сажина Aкционерное Oбщество 
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тел: + 48 (17) 24 07 111
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электронная почта: sarzyna@ciechgroup.com
www.ciechagro.pl
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