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ЭПОКСИДНЫЙ ГЕЛЬКОУТ GC1 080/GC 13 

Эпоксидный гелькоут с хорошей угловой прочностью, кроющей 

способностью и высоким глянцем. Легко шлифуется. Применяется в 

качестве поверхностного слоя в композитных изделиях и матрицах. 

Формование стеклопластиков и углепластиков, пресс-форм, матриц. 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 
 Смоляная часть 

GC1 080 

Отвердитель 

GC 13 
Смесь 

Соотношение по весу  100 10  

Физическое состояние 
 тиксотропная 

жидкость 
жидкость 

тиксотропный 

гель 

Вязкость по Брукфилду LVT 

25°C мПас 

 
тиксотропный тиксотропный тиксотропный 

Цвет  бело-голубой светло-янтарный бело-голубой 

Плотность при 25С, г/см³ 
ISO 1675-85 
ISO 2781-88  

1.78 

- 

1.02 

- 

- 

1.74 

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА ПРИ 23°С 

Твердость ISO 868-85 Шор D1 / D15 88 

Предел прочности при сжатии ISO 604-97 МПа 5500 

Предел прочности при изгибе ISO 178-93 МПа 75 

Температура стеклования T.M.A.-Mettler °С 8 часов при 80°С 

48 часов при 25°С 

85 

65 

СМЕШИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Отверждение при температурах от 25С до 80С. Производитель рекомендует использовать данный продукт с 

Epolam 2020, Epolam 2022. 

Температура применения 23С, масса смеси 300 г. 

Жизнеспособность 20 минут 

Гелеобразование 40 минут 

На отлип 120 минут 

1-й слой гелькоута 120 минут 

2-й слой гелькоута 80 минут после завершения гелеобразования первого слоя. 

http://www.carbon-info.ru/


лист технических 
данных 

Дата обновления: 2019-09-05 

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для 
определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не 
отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, 
неосторожность и объективную ответственность. 

www.carbon-info.ru Комфайбер. Композитные материалы 

Обязательно проведите отверждение каждого слоя (40 минут). Ламинирование или заливка не позднее 140 

минут после начала работы с последним слоем гелькоута. 

 

 

Все приведенные данные касаются конкретной партии продукта. Незначительные отклонения от партии к партии 

допускаются. Все временные параметры измерены от начального момента смешивания смолы с отвердителем. 

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ 

Комплект 0,55 кг, комплект 5,5 кг. 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Срок хранения 24 месяца. Дата производства указывается на упаковке. Смола и отвердители во время 

транспортировки и хранения должны помещаться в тщательно закрытых контейнерах. Хранение должно 

осуществляться в теплом сухом помещении вдали от прямого солнечного света и защищенном от мороза. 

Температура хранения должна поддерживаться между 10 и 25°С. Отвердители особенно страдают и теряют свои 

свойства при оставлении их на открытом воздухе. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

AXSON TECHNOLOGIES  
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Количество гелькоута, кг 

Количество гелькоута для изготовления 1 м2 поверхности (справочно)
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