страница 1 из 3

ДЖЕНМЕНД / GENMEND
Тип:

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЭПОКСИДНАЯ
НАЗНАЧЕНИЯ,
ПОЛИМЕРИЗУЕМАЯ
ОТВЕРДИТЕЛЕМ.

Предлагаемое
использование:

Ремонтный состав, заполнитель и адгезионное покрытие с отличной адгезией
ко многим типам подложек.

Техника
безопасности:

Предупреждение: При работе с данным материалом соблюдайте все
предосторожности. Избегайте попадания в желудочно-кишечный тракт.
Производите нанесение материала в защитной одежде и в защитных очках.
Перед использованием ознакомьтесь с информацией из паспорта
безопасности на материал.

Подготовка
поверхности:

Поверхность должна быть очищена от масел, жира и иметь насечку
(шероховатость), чтобы обеспечивать механическое сцепление с покрытием.

Оборудование
нанесения:

МАСТИКА ОБЩЕГО
ПОЛИАМИНОВЫМ

для Кисть короткой жесткой щетиной, мастерок, шпатель либо подобный
инструмент.

Нанесение:

Наносить желаемой толщиной.

Пропорция
смешивания
/нанесение:

Соотношение основы к активатору составляет 7:1 по весу. Снимите крышки
с основы «B» и активатора «A» и поместите весь активатор в емкость с
основой. Тщательно перемешайте, убедившись, что не осталось не
перемешанного материала. Затем извлеките весь перемешанный материал из
контейнера «B» (с основой) и поместите его на чистую гладкую поверхность
либо в мелкую емкость, где снова тщательно перемешайте. После
смешивания материал остается пригодным к нанесению ограниченный
период времени, который зависит от температуры окружающей среды. По
истечении этого периода нанесение становится затруднительным.
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Срок
годности Изменяется в зависимости от температуры, но приблизительный срок:
(после
при 200С 45-55 минут (700F)
смешивания)/
при 290С 35-40 минут (800F)
жизнеспособность:
при 380С 20-25 минут (1000F)
Упаковка:

1 кг (2,2 фунтов) и 5 кг (11 фунтов).

Срок хранения:

Минимум 1 год в невскрытой упаковке.

Возможный колер:

Серый.

Плотность:

1.3 гр/см3

Точка возгорания:

Более 1000С (2120F)

Тип катализатора:

Полиамин

Химическая
стойкость:

Хорошая

Хорошая
Абразивная
износоустойчивость:

Механическая
прочность:

Отличная

Очищающая
жидкость:

Ксилол, толуол либо МЕК (метилэтилкетон).
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Время (цикл)
высыхания/
отверждения:

Изменяется в зависимости от толщины пленки и подложки, но для полного
отверждения требуется приблизительно 6-7 часов. Однако материал можно
помещать в некоторые среды до достижения полной степени отверждения.
При нанесении материала относительно тонкими пленками отверждение
происходит приблизительно за 2-2,5 часа. Если потребуется нанесение
второго слоя Дженменд (Genmend), можно наносить в течение 18 часов
после нанесения первого слоя.
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