
 

 

 

  
 

  
 

 

Лист технических данных 

LAVECOAT VE 

Характеристики и применение 

Данный гелькоут изготовлен на основе винилэфирных смол, что позволяет производить 

изделия с улучшенными характеристиками в сравнении с полиэфирными гелькоутами. 

Винилэфирные смолы высокого качества, используемые в LAVECOAT VE, придают ему улучшенные 

свойства: 

 Высокая механическая прочность 

 Высокая химическая стойкость 

 Пониженное выделение газов в процессе полимеризации, что обеспечивает отсутствие 

микропористости на поверхности изделия 

Однако, как и все детали на винилэфирной основе, LAVECOAT VE не имеет высокой 

устойчивости к свету: длительное воздействие солнечного света приводит к пожелтению и 

выгоранию. 

Чтобы деталь имела все заявленные характеристики, гелькоут не должен наноситься при 

температуре ниже 15° С и в условиях повышенной влажности окружающей среды.LAVECOAT VE 

доступен для напыления и нанесения кистью.  Для правильной полимеризации необходимо 

добавлять 2% MEKP.Использование ацетил-ацетоновых пероксидов не рекомендуется, так как эти 

детали не достигнут необходимого уровня полимеризации. 

 

Свойства неотвержденного 

гелькоута 

Метод 

тестирования 

Единица 

измерения 

Показатель 

Кисть Напыление 

 Плотность при 20 °C lave03 г/см3 1.1 ± 0.1 1.1 ± 0.1 

 Содержание сухого вещества lave04 % 64 ± 2 57 ± 2 

 Вязкость по Брукфильду при 
25 °C (0.34 sec-1) 

lave01 mPa·s 95000 ± 20000 47000 ± 10000 

 Вязкость по Брукфильду при 
25 °C (3.4 sec-1) 

lave01 mPa·s 13000 ± 3000 5500 ± 1500 

 Время гелеобразования lave02 минута 22 ± 4 22 ± 4 

Отверждение при 25 °C, образец 100г с 2% MEKP 
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При работе при температуре ниже 25° C, необходимо добавить DEAA (diethylacetoacetamide), 

в пропорции от 0,1 до 0,5%, чтобы достичь время гелеобразования не более 25-30 минут: эта мера 

имеет важное значение для продукта для достижения полной полимеризации. 

 

Хранение 

В заводской упаковке в темном помещении при температуре не выше 20°C минимальный срок 

хранения продукта 6 месяцев с даты производства. В летний период времени или при повышенной 

температуры хранения, срок годности может быть уменьшен. Более длительное хранение или 

изменение условий хранения могут привести к изменению характеристик продукта.  

Примечание 

Информация, указанная в данном листе, основана на лабораторных тестах и на наших знаниях 

и опыте. Она не является, однако, какой-либо формой гарантии, скрытой или явной, в отношении 

данных материалов по причине того, что условия их применения клиентом могут оказывать влияние 

на конечные характеристики. 
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