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Манопокс 372
ЭПОКСИДНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ
ДЛЯ ПРОПИТКИ ХОЛСТОВ

ОПИСАНИЕ

осуществляться в строгом соответ-

время схватывания состава. Смеши-

Манопокс 372 – это эпоксидный

ствии с Руководством по контролю

вайте в течение 5 минут миксером

состав для пропитки углеродных

качества компании Гидрозо.

со скоростью 400 - 600 об/мин. до
получения однородной смеси. При

холстов, состоящий из двух компонентов. Не содержит растворителей.

Подготовка поверхности

применении в качестве грунтовоч-

Имеет длительную жизнеспособ-

Поверхность должна быть ровной,

ного или финишного слоя, продукт

ность и не имеет неприятного

без каверн. Каверны необходимо

можно загустить непосредственно

запаха. Может загущаться и нано-

заранее заделать ремонтным соста-

на строительной площадке до полу-

ситься в качестве грунтовочного и

вом, а выступы подвергнуть шли-

чения необходимой консистенции.

защитного слоя, в зависимости от

фовке и пескоструйной обработке.

требований проекта.

Поверхность должна быть чистой и

Нанесение

сухой. Углы должны быть скруглены

Манопокс 372 может быть применён

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

до радиуса R25мм. Инженерно-

в качестве грунтовки кистью или

Манопокс 372 в комплексе с углерод-

технический персонал компании

валиком.

ными холстами представляет собой

Гидрозо должен подготовить четкое

В качестве пропитки Манопокс 372

систему влажного (мокрого) нане-

техническое решение на основе

наносится на различные углеродные

сения для структурного усиления

требований проекта.

холсты при помощи пропитывающей
машинки или вручную. Информацию

элементов конструкций.
Приготовление смеси

по техники безопасности смотрите

ПРЕИМУЩЕСТВА

Компоненты поставляются зара-

в Листах Безопасности на материал.

—— Отличные механические показа-

нее отмеренными комплектами в

Ручное нанесение допускается, при

емкостях с требуемой пропорцией.

удовлетворении всех требований по

—— Длительная жизнеспособность;

Соотношение компонента A (смо-

пропитке холстов.

—— Высокий коэффициент удлине-

лы) к компоненту Б (отвердителю)

Манопокс 372 может загущаться с

- 100:40 по объему. Соотношение

использованием тиксотропа Мано-

компонента A (смолы) к компоненту

покс Тикс. При загущении Манопокс

Б (отвердителю) - 100:30 по весу.

372 с целью монтажа холстов Армо-

Влейте компонент Б в емкость с ком-

шел – на огрунтованную поверхность

понентом А. Если продукт слишком

подложки нанести шпателем тонким

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

густой, емкость можно предвари-

слоем с расходом загущенного со-

Работы по установке композит-

тельно нагреть, погрузив в горячую

става от 100 до 250 г/м2, после чего

ных систем усиления проводятся

водопроводную воду (54°С) или

уложить холст.

дипломированными специалистами

выставив на солнце. НЕ РАЗБАВЛЯЙ-

компании Гидрозо. Монтаж должен

ТЕ СОСТАВ, растворители изменяют

тели;

ния;
—— Схватывается в условиях внешней среды;
—— Не содержит растворителей.
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Расход загустителя

Не схватившийся материал может

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Расход Манопокс Тикс от 60 г на 1 кг

быть удален подходящим раство-

Держите контейнер плотно закры-

эпоксидного состава Манопокс 372.

рителем. Схватившийся материал

тым. Не для внутреннего примене-

может быть удален только механи-

ния. Для получения дополнительной

ческим способом.

информации обратитесь к Листу

Расход Манопокс Тикс в смеси с
Манопокс 372:

Данных по безопасности материала.

ХРАНЕНИЕ

Храните в недоступном для детей

Армошел КВ 200 и Армошел КВ

2 года в оригинальной закрытой

месте. Только для промышленного

300.

упаковке в рекомендуемых условиях

использования.

—— Около 15 г/м при укладке холстов
2

—— Около 20 г/м2 при укладке холстов
Армошел КВ 500.
—— Около 25 г/м при укладке холстов
2

хранения. Хранить при температуре
4°С-32°С. Избегайте замораживания

ПЕРВАЯ МЕД. ПОМОЩЬ

продукта.

При контакте продукта с кожей,

Армошел КВ 900.

место контакта следует тщательно

УПАКОВКА

промыть мыльной водой. При попа-

Очистка

Манопокс 372 поставляется в за-

дании в глаза промойте их большим

Соберите разлитый продукт абсор-

ранее отмеренных комплектах.

количеством воды и немедленно об-

бирующим материалом, и помойте

Компонент А весом 12кг, в ведре.

ратитесь за консультацией к врачу.

поверхность водой. Остатки про-

Компонент Б весом 4кг, в канистре.

При проблемах с дыханием, выйдите

дукта должны быть утилизированы

на свежий воздух. Испачканную

в соответствии с действующими

одежду постирайте перед последую-

законами.

щим использованием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1. Технические характеристики Манопокс 372.
Параметры

А

Б

Вес, кг

12,0

4,0

Цвет

Прозрачно-желтоватый

Прозрачный

Вязкость, при 25°С, сантипуаз

11000-13000

11

Срок годности при 20°С, часы

3-6

Вязкость смеси, сантипуаз

600-700

—— Плотность при 20°С, кг/л

1,16

—— Тg (температура стеклования), °С

82

Предел прочности при растяжении (МПа)

50

Модуль упругости при растяжении (ГПа)

3,18

Удлинение, %

5

Предел прочности при сжатии, МПа

86,2

Модуль упругости при сжатии, ГПа

3,2

Предел прочности при изгибе, МПа

123,4

Модуль упругости при изгибе, ГПа

3,12

0,95

Товар сертифицирован
ГОСТ ИСО 9001-2011

Страница 2

