
 

 

 

  
 

  
 

 

Лист технических данных 

LAVESKIN IS 

Характеристики и применение 

 

LAVESKIN IS - это специальный вспененный продукт на изофталевой основе, обладающий 

превосходной ударопрочностью и химостойкостью, что делает его идеальным для использования в 

качестве первого слоя после гелькоута. Использование этого продукта в процессе изготовления 

стеклопластиковых изделий обеспечивает ряд важных преимуществ, таких как: 

 Почти полное отсутствие проявления структуры стекломатериалов на поверхности на гелькоута 

 Значительное улучшение качества поверхности конечного продукта 

 Снижение риска образования воздушных пузырей под слоем гелькоута 

 

LAVESKIN IS можно наносить кистью или напылением, причем при использовании кисти 

рекомендуется производить нанесение продукта за 2 раза в целях получения более однородной 

толщины слоя. 

Для достижения всех заявленных преимуществ минимальная толщина слоя нанесения 

LAVESKIN IS должна составлять 0.5-0.6мм. Результат становится более очевидным при увеличении 

толщины слоя. Максимальная толщина слоя зависит от жесткости и толщины ламината изделия. 

Толщина изделия должна обеспечить необходимую жесткость, чтобы защитить слои гелькоута и 

LAVESKIN IS от растрескивания в результате изгиба изделия. 

Для ламината толщиной 5 мм рекомендуемая толщина слоя LAVESKIN IS составляет от 0.5 до 

1.0мм. При нанесении слоя толще 1мм, рекомендуется делать это за 2 раза с промежутком 15-20 

минут во избежание подтеков на вертикальных поверхностях. Толщина LAVESKIN IS более 1,5мм не 

обеспечивает дополнительных преимуществ в качестве продукта. 

Для правильной полимеризации необходимо добавлять 2% MEKP.  
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Свойства неотвержденного 

гелькоута 

Метод 

тестирования 

Единица 

измерения 
Результат 

 Плотность при 20 °C lave03 г/см3 0.95 ± 0.05 

 Содержание сухого вещества lave04 % 62 ± 2 

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

lave01 mPa·s 55000 ± 5000 

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

lave01 mPa·s 8000 ± 800 

 Время гелеобразования lave02 минута 35 ± 5 

 HDT lave02 °C 150 ± 5 

Отверждение при 25 °C, образец 100г с 2% MEKP 

 

 

Хранение 

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

хранения продукта 6 месяцев с даты производства. 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. 

 

http://www.tknnov.ru/

