
 
 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

GC 161 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ГЕЛЬКОУТ GC 161 – полиэфирный наполненный ортофталевый-изофталевый с добавкой 

неопентилгликоля. 

 

 Предускоренный и тиксотропный, для нанесения кистью; 

 Хорошо ложится, укрывистый. 

 Не образует пористости; 

 Быстро высыхает. 

 

СВОЙСТВА ЖИДКОГО ГЕЛЬКОУТА 

 

Характеристики Кистевая версия GC 161 Спреевая версия GC 168 

Вязкость по Брукфилду  

(ISO 2555 - 23˚C – sp5) 

 

5 rpm : 30 000 – 34 000 мПа
.
с 

 

5 rpm 17 000 мПа
.
с 

Плотность 

(ICON 012) 

 

1.25 - 1.40 г/см
3
 

 

1,20-1,30 г/см
3 

Содержание нелетучих компонентов 

(ICON 003) 

 

64-72% 

 

58 – 62 % 

Время гелеобразования 

(ICON 002) 

(23˚C – 2% МЕКП на 100г) 

 

8-12 мин. 

                        

10-14 мин 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОТВЕРЖДЕННОГО ГЕЛЬКОУТА 

 

Предел прочности при изгибе 

(ISO 178) 

 

80-100 МПа 

Модуль упругости при изгибе 

(ISO 178) 

 

3,6-3,8 ГПа 

Предел прочности 

(ISO 527) 

38-50 МПа 

Относительное удлинение при разрыве  

(ISO 527) 

72 
0
С 

Температура деформации под нагрузкой * (HDT) 2,751 % 

Твердость по Барколу 50 

 

ВЕРСИИ 

 

Гелькоут GC 161 доступен в версиях: 

- любого цвета по RAL или в соответствии с образцом. 

- топ-коут, 

- спреевая версия GC 168. 

 

Гель-покрытие GC 161 доступно во всех цветах. Независимо от состава гелевого покрытия, темные цвета 

имеют наименьшую устойчивость к пожелтению, чем белые и пастельные цвета. По этой причине мы не 

рекомендуем использовать GC 161 темных цветов для деталей, требующих хорошей устойчивости к 



 
 

 

пожелтению, особенно для внешних деталей. В любое время наш технический отдел находится в вашем 

распоряжении для проведения ориентировочных тестов на старение выбранного цвета. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 

 

 Тщательно перемешайте продукт перед применением. 

 Для получения оптимальной полимеризации уровень отвердителя МЕКП (типа Akperox A50) 

должен составлять не менее 1,25% и не более 2,5%,  в зависимости от размера детали и комнатной 

температуры (мы рекомендуем 20 
0
С) 

 Толщина слоя гелькоута должна составлять от 0,6 до 0,8 мм. 

 Избегайте толстого наслаивания, особенно в углах. Рекомендуется наносить несколько тонких 

слоев, чем один толстый, между нанесением каждого слоя следует выдержать продолжительную паузу. 

 

ПОСТОТВЕРЖДЕНИЕ 

 

Для достижения оптимальных свойств с гелькоутом GC 161 необходимо полностью отвердить ламинат 

(гелькоут и смолу).  Ламинат должен находиться при комнатной температуре (от 16 до 20˚С) в течение 24 

часов, а затем должно следовать постотверждение в течение 16 часов при температуре 40˚С.  

Постотверждение должно осуществиться сразу после изначального отверждения. 

 

УПАКОВКА 

 

Упаковывается в ведра по 25 кг и в бочки по 225 кг. 

 

ХРАНЕНИЕ 

 

Гелькоут GC 161 хранится в течение 3 месяцев с даты производства. Продукт должен храниться в 

оригинальной закрытой упаковке при температуре не менее 15˚С и не более 25˚С, вдали от прямого 

попадания солнечных лучей. 

 

Ответственность за использование продукта в правильных условиях до истечения срока годности, 

указанного на упаковке, лежит на потребителе.  

 

Гелькоут GC 161  подпадает под действие правил по высоким воспламеняющимся жидкостям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО 

Все результаты получены в ходе испытаний в нашей лаборатории. Однако, мы не несем ответственности за 

изготовленные детали с использованием гелькоута, если указанные в спецификации условия применения не 

соблюдаются.  

Потребитель также должен убедиться в том, что данный продукт подходит ему для применения. 

Настоящим мы гарантируем соответствие продукта указанной выше спецификации. Мы не ответственны за 

любые повреждения, вызванные неправильным использованием продукта. 
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