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О КОМПАНИИ
Компания ATTIKA была основана в 2003 г.
АТТИКА и SYNRHOPOL запустили строительство нового завода по производству
полимерных смол в России.
Мы производим полимерные смолы для отраслей.
- лакокрасочной;
- композитной;
- производство клеев и герметиков;

НАША МИССИЯ
Миссия Компании «ATTIKA» — Мы производим качественные смолы, чтобы наши
Клиенты создавали продукцию мирового Уровня!
Наши принципы PREF:
P – Профессионализм (Professionalism)
R – Уважение (Respect)
E – Эффективность (Eﬃciency)
F – Финансы (Finance)

НАША ПОЛЬЗА ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Производство: автоматизированное на 90% производство;
Стабильность: стабильность качества смол;
Опыт: мы разработали широкий спектр рецептур на протяжении 19 лет;
Логистика: наш завод расположен в 20 км от морского порта Санкт-Петербург-крупнейшего
порта в России;
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СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛКМ
АКРИЛОВЫЕ СМОЛЫ
Предлагаем Вашему вниманию акриловые смолы собственного производства,
выпущенные по лицензии нашего Партнера - SYNTHOPOL CHEMIE (Германия)

Наименование

Форма поставки

Содержание
ОН групп,
(%)

Вязкость

Применение

Акриловые смолы гидроксилсодержащие (акриловые полиолы)
SYNTHALAT А 045

60% в Shellsol А

1,4

70 - 100 **

Промышленные покрытия г/с и х/с с хорошей
эластичностью, адгезией. Для металла и пластика.

SYNTHALAT А 060

60% в Shellsol А

1,8

95 - 115 **

Промышленные покрытия г/с и х/с с хорошей
эластичностью, адгезией.

SYNTHALAT А 065

50% в Shellsol А

2

220 - 300

Грунт и грунт-эмаль по дереву, стали и пластика.

SYNTHALAT А 077

60% в ксилоле

2,6

1300 - 2300

Промышленные покрытия г/с и х/с с хорошими мех.
характеристиками. Эмали для транспорта.

SYNTHALAT А 085

60% в ксилоле

2,6

100 - 160 **

Промышленные покрытия г/с и х/с с хорошими мех.
характеристиками. Для металлов и пластиков. Грунтэмали для транспорта.

SYNTHALAT А 1633

50% в ксилоле /БАЦ

2

100 - 140

SYNTHALAT A-TS 3594

51% в ксилоле

3,9

1000 - 1800

В сочетании с алифатическими полиизоцианатами
применяется для 2-х компонентных промышленных
покрытий, холодной и горячей сушки, металлов и
пластика, обеспечивает надежную защиту от
химических и погодных воздействий

SYNTHALAT A-TS 3947

65% в ксилоле / БАЦ

4,2

2400 - 4400

Автоэмали с высоким глянцем, эластичностью,
хорошей адгезией, твердостью, атмосфере- и
химстойкостью.

SYNTHALAT A 149 HS

77% в БАЦ

4,5

5000 - 10000

Для высокоглянцевых лаков и эмалей с высоким сухим
остатком. Отличная атмосферо- и химстойкостью.

SYNTHALAT A 086 HS

75% в БАЦ

2,6

14000 - 22000

Быстросохнущие эмали с высокой атмосферо- и
химстойкостью, устойчивостью к истиранию.

Быстросохнущие мебельные покрытия, паркетные лаки.

Термопластичные акриловые смолы
50% в ксилоле

-

100 - 150

Связующее для дорожных и фасадных красок,
покрытий по оцинкованным поверхностям.

60% в БАЦ / ацетон

-

150 - 250

Связующее покрытий по оцинкованным поверхностям
и черным металлам. Покрытие с высоким сухим
остатком.

ATTACRYL А 526 VH

50% в ксилоле

-

180 - 220

В качестве связующего компонента для аэрозольных
красок

ATTACRYL A 144

50% в толуол/
ксилоле

-

90 - 160

Для красок дорожной разметки очень быстрое
высыхание - 10 мин.

ATTACRYL A 152

45% в толуол

-

50 - 120

Применяется в качестве связующего компонента для
красок дорожной разметки.

ATTALATE A 526

SYNTHALAT А 526 HS-B

Сокращения: БАЦ – бутилацетат;
* динамическая вязкость мПа•с , 50% раствора;
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- лидер продаж
** условная вязкость 50% раствора;

ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ НАСЫЩЕННЫЕ
Предназначены для производства высококачественных ЛКМ для а/м и мебельной продукции.

Наименование

Форма
поставки

Содержание
OH групп

Вязкость,
мПа-c*; с**

Применение

SYNTHOESTER 1130

75% в ксилоле

около 4,3

1300 - 1700

SYNTHOESTER 186 HS

80 % в БАЦ

6

1000 - 1600**

Покрытия г/с и х/с с хорошими мех. характеристиками,
глянцем, адгезией, хим. стойкостью и стабильностью
цвета.

SYNTHOESTER 215 HS

80 % в БАЦ

6,7

16000 - 24000

Покрытия г/с и х/с для автотранспорта, ж/д вагонов. Для
дерева, пластмассы и металла.

SYNTHOESTER CC 55

70 % в БГ

-

20000 - 30000

Нейтрализуется ДМЭА. Смола комбинируется с
меламиновыми смолами ГМММ (РМЗ/НМЗ). Для не
желтеющих покрытий г/с с высоким глянцем.

Мебельные лаки.

* значения вязкости определяется ротационным вискозиметром при температуре 23 °С,
в поставляемой форме смолы.
** условна вязкость определяется вискозиметром с диаметром сопла 4 мм при
температуре 20 °С в 50 % растворе.
*** вязкость 70% раствора.
Сокращения:
БАЦ – бутилацетат;

- лидер продаж

БГ – бутилгликоль;

COIL&CAN - COATING
Can Coating — покрытия, защищающие маталлическую консервную тару от коррозии.
Coil Coating — нанесение полимерных покрытий на металлопрокат.

Наименование

Форма
поставки

Вязкость,
мПа•c

Кислотное
число

Гидроксильное
число

SYNTHOESTER C 455

65% в
Solvesso 150
ND/БГ 3:1

2400 - 3200

<5

20-40

SYNTHOESTER DRS 03-180

65 % в БАЦ

4500 - 5500

<5

-

Нейтрализуется ДМЭА. Смола
комбинируется с меламиновыми смолами
ГМММ (A lamine 33, A lamine 35).

SYNTHOESTER TC 2556

60% в
Solvesso 150
ND/БГ 3:1

2500 - 4500

<2

20-40

В комбинации с меламиновой смолой или
полиизоцианатом. По рулонным
покрытиям и металлической таре. Высокая
устойчивость к истиранию, хим- и
атмосферостойкость.

Применение

В сочетании с меламиновой смолой для
получения высокопрочных печных эмалей
с отличной атмосферостойкостьюи
цветостойкостью. Условия топки 130°C и
выше для сектора покрытия банок и
рулонов.Свойства: текучесть, устойчивость
к царапинам, жесткая эластичность,
химическая и атмосферостойкость,
устойчивость к мелу, адгезия, смачивание
пигмента.

Сокращения: РМ - пропиленгликолевый монометиловый эфир;
БГ - бутилгликоль;
ГМММ - гексаметксиметилмеламиновые смолы;
Solvesso 150 ND/БГ 3:1 -ароматический растворитель;
www.a ikarus.ru

5

СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛКМ
ПОЛИИЗОЦИАНАТЫ
Полиизоцианаты - вещества, имеющие в своей структуре изоцианатную группу
- N-- С- 0--, при взаимодействии которой с гидроксильной группой ОН образуется
уретановая группа R-NHCOO-R. Различают ароматические и алифатические изоцианаты,
отличаются свойствами и областью применения. Применяются в производстве двухкомпонентных полиуретановых ЛКМ.

Наименование

Тип

Форма
поставки

NCO,%

Вязкость,
мПас

Применение

Алифатичесие изоцианаты
ATTONATE AL 75

HDI

75% МПА\К

16,5

250 ± 75

ATTONATE AL 3390

HDI

90 % БАЦ

19,6

550 ± 150

ATTONATE AL 3300

HDI

100%

21,8

1900 - 3000

ATTONATE AL 3600

HDI

100%

23

900 - 1200

2К ПУ ЛКМ с хорошей УФ стойкостью и химстойкостью с
высокими декоративными и механическими свойствами ПК.

2К ПУ ЛКМ с высокими защитными и декоративными
свойствами, для систем с высоким сухим остатком в
автомобильных, индустриальных и ПК для мебели.

Ароматические изоцианаты
ATTONATE AR 75

HDI

75 % ЭА

13,3

1600 ± 400

Стандартный отвердитель в системах 2К ПУ. Промышленные
покрытия, покрытия для древесины, мебели и бетона.

ATTONATE AR 1351

HDI

51 % БАЦ

8

1300 ± 450

Высокопрочные, быстросохнущие покрытия для древесины,
мебели и бумаги.

Блокированные изоцианаты
ATTONATE BL 3175

HDI

75 % СН

11,1 блок

Сокращения:
МПА\К - метоксипропилацетат\ксилол;
БАЦ - бутилацетат;

6

3,300 ± 400

Для 1К атмосферостойких нежелтеющих термоотверждаемых
индустриальных ПК по рулонному металла (коил \кэнкоатинг).

СH - сольвент-наф;
ЭА - этилацета;

www.a ikarus.ru

- лидер продаж
HDI - Толуилендиизоцианат

АЛКИДНЫЕ СМОЛЫ
Мы производим высококачественные модифицированные алкидные смолы с
быстрым временем высыхания и высокими физико-механическими характеристиками.

Наименование

Форма
поставки

Вязкость
сек, ***

Масло

Применение

ATTALATE L 541

60 % в ксилоле

140 - 200 **

38 % льняное масло

Фенол-модифицированная алкидная смола для
производства быстросохнущих
антикоррозионных грунтов, гринт-эмали, с
временем высыхания =40 минут.

ATTALATE AF 633

50 % в ксилоле

140 - 200 с
(PIN 4)

38 % льняное масло

Средняя алкидная смола, модифицированная
фенольной смолой 50 %-й раствор в ксилоле
Применение: Быстровысыхающие грунтовки
Антикоррозионные грунтовки,
гурт-эмали для с/х и ж/д транспорта.

ATTALATE 730

60 % в ксилоле

2000 - 4700
м.Пас

30 % жирные кислоты
высыхающих масел

Алкидная смола для покрытий металлу и
древесине. Можно использовать как для
1компонентного и 2-компонентного
компонентов с ПИЦ.

ATTALATE W 341

75 % в БАЦ

35 - 50 с ***

41 % жирные кислоты
арахисового масла

2-компонентные лаки для деревянной мебели с
быстрой полировкой.

ATTALATE AS 129

60 % в ксилоле

100 - 190 с **

29 % жирные кислоты
таллового
масла/стирол

Алкидная смола модифицированная стиролом
(38 %). Быстросохнущие грунты и эмали с
молотковым эффектом.

ATTALATE ET 240

60 % в ксилоле

150 - 220 с **

40 % жирные кислоты
высыхающих масел

Эпоксидно -модифицированная алкидная смола.
Для высокой химической водостойкости 1компонентная грунтовка, однослойное покрытие,
грунтовка. Быстрая сушка - 60 мин.

SYNTHALAT DRS 05-117

75% в
бутаноле/БГ (1:1)

70 - 130 с **

35 % жирные кислоты
талового масла

Антикоррозионные грунты, эмали г/с, грунтэмали, финишные покрытия. Водоразбавляемая.

* значения вязкости определяется ротационным вискозиметром при температуре 23 °C, в поставляемой
форме смолы
** условно вязкость определяется вискозиметром с диаметром сопла 4 мм при температуре 20 °C в 50 %
растворе
*** условная вязкость 60% раствора в бутилацетате.

Сокращения:
БАЦ - бутилацетат

БГ - бутилгликоль

www.a ikarus.ru
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СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛКМ
ХЛОРИРОВАННЫЕ СМОЛЫ
Предназначены для производства быстросохнущих 1К ЛКМ с высокой водои солестойкостью, совместно с алкидными смолами.

Наименование

Внешний
вид

Содержание
хлора, %

Вязкость, мПас•с

Растворимость,
макс,%

Потери, при сушке, %

Хлорированный каучук
ATTIKA CR-10

Белый
порошок

65

8 - 13*

60

0,6

Хлорированный полиэтилен
ATTIKA НСРЕ-Н

Белый
порошок

65

160 - 220**

20

-

ATTIKA НСРЕ-М

Белый
порошок

65

20 - 30*

60

0,5

* динамическая вязкость 20% раствора смолы в ксилоле;
** динамическая вязкость 10% раствора смолы в ксилоле.

- лидер продаж

АМИНО-СМОЛЫ
Применяются в рецептурах 1К термоотверждаемых покрытий совместно с эпоксидными, полиэфирными и акриловыми смолами для систем саn- и coil-coating, в автомобилестроении, машиностроении.

Наименование

Свобод,
формальдегид, %

Форма
поставки

Кислотн. число,
мг КОН/г

Цвет

Вязкость,
мПас

Применение

Меламиноформальдегидные смолы
ATTLAMINE 33

8

≤ 0,3

98%

1

www.a ikarus.ru

1

2000 - 6000

Применяется в
органорастворяемых,
водоразбавляемых и
безрастворных 1К ЛКМ для
окрашивания тары,
рулонного металла,
упаковки и других систем
термоотверждения.

ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ
Различают эпоксидные смолы на основе бисфенола А, F, эпоксифенольные,
эпоксиноволачные, ЭП смолы, модифицированные галогенами и силоксанами.
Предназначены для производства 2К эпоксидных ЛКМ.

Наименование

Форма
поставки

Эпоксидн.эквив
вес, г/экв

Вязкость, мПа*с

Цвет

Применение

ЭП смолы на основе бисфенола А
YD- 128

100%

184 - 190

11500 - 13500

0,5

Общего применения, ЭП
системы с высоким сухим
остатком.

YD - 136*80

80%

362 - 418

40 - 80 **

1

Грунт общего назначения.

YD-011*75

75%

600 - 666

4500 - 15000 ***

0,5

Индустриальный грунт
общего назначения.

YD-017

100%

1750 - 1950

1700 - 2500 ***

0,5

Can coating.

YD-019

100%

2500 - 3100

4500 - 10000 ***

0,5

Can coating.

ЭП смолы на основе бисфенола F
YDF- 170

100%

160 - 180

2000 - 5000

1

Стандартный тип с
пониженной вязкостью.

3

Термо- и химстойкие
покрытия с низкой
вязкостью.

Эпоксидные новолачные смолы
YDPN-631

100%

165 - 185

40 - 100 *

- вязкость расплава при 150 °С;
* - метод Гарднера -Хольдта, 70 % раствора в бутил карбитоле , при 25 °С.;
** - метод Гарднера -Хольдта, 40 % раствора в бутил карбитоле , при 25 °С.;
*** - метод Гарднера—Хольдта;

www.a ikarus.ru
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СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛКМ
ОТВЕРДИТЕЛИ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ СИСТЕМ
Cardolite / ATTIKA представляет отвердители для низкотемпературного отверждения;
наливных полов; антикоррозионных ЛКМ и пищевых ЛКМ.

Наименование

Форма
поставки

AHEW,
г/экв

Вязкость,
мПа*с

Цвет
Garder

Применение

Полиамидные отвердители
ATTCURE 2315x70

70%
Ксилол

235 - 265

2000 ± 1000

8

Полиамидный отвердитель для индустриальных
покрытий с длительным временем жизни.

Циклоалифатические амины ATTCURE
ATTCURE 2042

100%

95

350 - 450

2

ЭП системы с высоким сухим остатком, быстрая скорость
отверждения.
Применение: Индустриальный ЭП; эмали и наливные
полы.

ATTCURE 2072

100%

115

350 - 550

2

ЭП системы с высоким сухим остатком, с
длительнымвременим жизни системы, низкая склонность
к пожелтению, хороший розлив. Эффективная цена.
Применение: Индустриальный ЭП; эмали и наливные
полы

Феналкаминные отвердители
CARDOLITE NC 558

96%

95

900

17

Низкая вязкость, высокая адгезия. Используется в
безрастворных ЭП системах и пищевых ЛКМ.

CARDOLITE NC 562

65%

175

1300

14

Быстросохнущий ЭП грунт индустриального и морского
применения. Возможность использовать в холодных
условиях с высокой влажностью.

CARDOLITE NC 540

100%

81

2000

15

Применяется в ЭП системах высоким сухим
остатком.Возможность применения для контакта с водой,
трубные покрытия. Быстрая сушка и твердость.

90% ксилол

144

3000 - 6000

15

Применяется в ЭП системах с высоким сухим остатком.
Время сушки =5 ч, время гелеобразования = 1,5 ч.

100%

76

750 - 1400

15

Модифицированный феналкамин с отличной
химстойкостью и с быстрой скоростью отверждения.
Применяется в системах 2к ЭП для трубных покрытий,
защиты емкостей, резервуаров, время отверждения=2,5 ч,
время гелеобразования = 0,3 ч.

80% PG

168

1000 - 3500

12

80 % водоразбавляемый феналкамин в пропиленгликоле,
применяетсяв антикоррозионных 2к ЭП системах для
защиты металла, бетона, отличная пенетрирующая
способность. Эффективная цена, низкий расход.

CARDOLITE NC 541*90

CARDOLITE NX 5594

CARDOLITE NX 8101 Pm80

- лидер продаж
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СИККАТИВЫ И ДОБАВКИ ДЛЯ ЛКМ
Предназначены для ускорения высыхания алкидных смол.

Наименование

Металл, содержание
металла, %

Растворитель

Мономентальные
ATTDRY Cobalt

Co 6/10/12 %

ATTDRY Mn

Mn 10 %

ATTDRY Zr

Zr 6/18 96

Уайт-спирит.

ATTDRY Lead

LE 36%

Смесевые
ATTDRY 69

Со, Zr 6/9 %

Уайт-спирит

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ
Функциональные добавки представляют собой вспомогательные вещества, при
введении которых улучшается процесс формирования пленки и нанесение
ЛКМ, увеличивается стабильность и долговечность ЛКМ и ЛКП.

Наименование

Применение в
системе *

Описание продукта

Обезвоживающие агенты
PSTI

P

100 % n-толуолсульфонил изоцианат. Поглотитель влаги в 1К и 2К ПУ системах.

CHEMSILONE 34

P

Добавка для молоткового эффекта.

- лидер продаж

Р – органоразбавляемая система
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СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
АКРИЛОВЫЕ СМОЛЫ
Применяется для производства дорожных красок, гидрофобизирующих составов.

Наименование

Форма
поставки

Кислотное
число

Вязкость, сек

Применение

ATTALATE A 526

50% в ксилоле

≤ 15

100 - 150 с

В качестве связующего компонента для красок
дорожной разметки, фасадных красок,
покрытий по бетону, древесине, шиферу,
искусственному камню, а также по
металлическим поверхностям,в том числе и
по оцинкованной стали.

ATTACRYL A 144

50% в толуол /
ксилоле

≤ 15

90 - 160 с

Для красок дорожной разметки очень
быстрое высыхание - 10 мин.

ATTACRYL A 152

45% в толуол

20 - 25

50 - 120 с

Применяется в качестве связующего
компонента для красок дорожной разметки.

ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ
Эпоксидные смолы представляют собой продукт взаимодействия эпихлоргидрина
и дифенилолпропана, содержат в своей молекуле не менее 2-х эпоксидных групп.
Различают эпоксидные смолы на основе бисфенола A, F, эпоксифенольные,
эпоксиноволачные, ЭП смолы, модифицированные галогенами и силоксанами.
Предлагаем Вашему вниманию продукцию производства компании «KUKDO» (Корея)

Наименование

Форма
поставки

Эпоксидн.эквив
вес, г/экв

Вязкость
мПа•с*; с **

Цвет

Применение

ЭП смолы на основе бисфенола А
YD – 128

100%

184 - 190

11500 - 13500

0,5

Основного применения, ЭП системы с высоким
сухим остатком.

ЭП смолы на основе бисфенола F
YD – 170

100%

160- 180

2000 - 5000

1

Стандартный тип с пониженной вязкостью.

Эпоксидные новолачные смолы
YDPN – 631

100%

165 - 185

A-D

Термостойкие покрытия с низкой вязкостью.

- лидер продаж

*- вязкость расплава
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ОТВЕРДИТЕЛИ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ СИСТЕМ
Эпоксидные системы, в большинстве своем, являются 2-х компонентными системами,
вкоторых в качестве основы используется эпоксидная система, а в качестве
отвердителяаминный отвердитель.

Наименование

Форма
поставки

AHEW, г/экв

Вязкость мПа•с*;

Цвет

Применение

Циклоалифатические амины ATTCURE
ATTCURE 2042

100%

95

350 - 450

2

Клея, герметики, наливные полы. Быстрая
скорость отверждения. Экономичность.
Время сушки = 40 минут.

ATTCURE 2072

100%

115

350 - 450

1

Клея, герметики, наливные полы.
Хороший розлив, блеск. Долгое время
жизни. Время сушки = 40 минут.

ХЛОРИРОВАННЫЕ СМОЛЫ
Хлорированные полимеры отличаются очень высокими водостойкостью, химической
и атмосферостойкостью, совмещаются со многими другими пленкообразователями и
растворяются в ароматических растворителях.
Применяются в основном в 1К герметиках и клеях. Не содержат тетрахлорида углерода.
Наименование

Внешний вид

Содержание хлора, %

Динамическая, сек *

Растворимость, макс,%

Хлорированный каучук
ATTIKA CR-10

Белый порошок

65

8-13

40

160-220 *

60

Хлорированный полиэтилен
ATTIКА НСРЕ-Н

Белый порошок

65

АКТИВНЫЕ РАЗБАВИТЕЛИ
Активные разбавители используются для снижения вязкости эпоксидных систем,
при этом модифицируя реологические свойства материала.
Наименование
ATTCURE RD 24

ЭП эквив вес, г/экв

Вязкость мПа•с

Цвет

Применение

270 – 313

5 - 10

1

Моноглицидиловый эфир. Активный разбавитель для
ЭП смол.

* динамическая вязкость 20% раствора смолы в ксилоле;

www.a ikarus.ru

- лидер продаж
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КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НЕНАСЫЩЕННЫЕ ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ
Применяются в производстве стеклопластиковых изделий.
Наименование

Динамическая
Вязкость
мПа•с

Кислотное
число, мг
КОН/г, не
более

Массовая доля
нелетучих
веществ, %

Время
гел.мин

Описание

Смолы для намотки
ATTSHIELD OP 145

300 - 500

< 12

54-60

25 - 45

Низковязкая, предускоренная,
нетиксотропная ненасыщенная
полиэфирная смола на ортофталевой
основе. Смола средней реакционной
способности.

ATTSHIELD TP 145

300 - 500

-

54-60

25 - 45

Смола на основе ортофталевой кислоты и
полиэтилентерефталата. Низковязкая,
предускоренная, нетиксотропная
ненасыщенная полиэфирная.
Рекомендована для изготовления емкостей
для воды, септиков, ванн, охлаждающих
башен и т.д. методом намотки.

ATTSHIELD OP 215

500 - 800

< 14 - 20

56 - 60

5 - 15

Низковязкая,непредускоренная,
нетиксотропная ненасыщенная
полиэфирная смола на ортофталевой
основе.
Благодаря своим хорошим механическим,
термическим и электрическим свойствам, а
также и устойчивости к атмосферным
воздействиям применяется для
изготовления композитных труб.

Смолы для ручного формования
ATTSHIELD OP 725

600 - 900

-

56-60

25 - 45

Тиксотропная, предускоренная, высокой
реакционной способности полиэфирная
смола с индикатором отверждения на основе
модифицированной ортофталевой кислоты.
Применяется для производства
стеклопластиков методом ручной формовки
и напыления. Дает возможность работать
при пониженных температурах.
Изделия из данной марки смолы обладают
повышенной стойкостью к гидролизу,
атмосферостойкостью, высокой прочностью
и удлинением, а так же стойкостью
к щелочным средам.

ATTSHIELD OP 745

200 - 250

< 1,2 - 1,5

56-60

40 - 50

Низковязкая, предускоренная, тиксотропная
ненасыщенная полиэфирная смола с
индикатором отверждения на ортофталевой
основе. Смола средней реакционной
способности.
Рекомендована для изготовления лодок,
емкостей для воды, септиков, ванн,
охлаждающих башен и т.д. Методом
ручного формования и напыления.

ATTSHIELD OP 112

400-700

<3

63 - 67

7 - 12

Среднереактивная, не предускоренная
,нетиксотропная, ненасыщенная
полиэфирная смола на основе ортофталевой
кислоты, с малым экзотермическим пиком.
Применяется для производства
стеклопластиков методом ручной формовки
и напыления.

- лидер продаж
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КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НЕНАСЫЩЕННЫЕ ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ

Наименование

Динамическая
Вязкость
мПа•с

Кислотное
число, мг
КОН/г, не

Массовая доля
нелетучих
веществ, %

Время
гел.мин

Описание

Смолы для литья
ATTSHIELD TP 115

300 - 500

-

54-60

7-15

Смола средней реакционной способности.
Низковязкая, предускоренная, не
тиксотропная ненасыщенная полиэфирная
смола на основе ортофталевой и
терефталевой кислот.
Рекомендована для изготовления емкостей
для воды, септиков, ванн, охлаждающих
башен и т.д. методом намотки.

ATTSHIELD OP 215

500 - 800

< 14 - 20

56 - 60

5 - 15

Низковязкая,непредускоренная,
нетиксотропная ненасыщенная
полиэфирная смола на ортофталевой
основе. Благодаря своим хорошим
механическим, термическим и
электрическим свойствам, а также и
устойчивости к атмосферным воздействиям
находит свое применение: в производстве
искусственного камня, в производстве
литьевого мрамора сантехники, в
изготовлении полимербетонной.

ATTSHIELD OP 222

90-140 с (условная
вязкость)

<5

58 - 62

7 - 12

Хорошие механическим, тепловым и
электрическим свойствам, а также
стойкости к атмосферным воздействиям.
Применение: - в производстве
искусственного камня; литого мрамора;
полимер бетонной сантехники.

ATTSHIELD IN 212

350 - 550

< 20

62 - 66

8 -15

Смола изофталевая с добавлением
акрилата.
Применение: - в производстве методом
литьем.

2-3

Высоко реактивная, непредускоренная,
нетиксотропная ненасыщенная
полиэфирная смола на основе
ортофталевой кислоты, с малым
экзотермическим пиком. Благодоря своим
хорошим механическим термическим и и
электрическим свойствам, а также и
устойчивости к атмосферным воздействиям
находит свое применение в технологиях
пултрузии.

Смолы для пултрузии
ATTSHIELD OP 502

400 - 600

<5

63 - 67

- лидер продаж
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КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НЕНАСЫЩЕННЫЕ ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ

Наименование

Динамическая
вязкость
мПа•с

Кислотное
число, мг
КОН/г, не
более

Массовая доля
нелетучих
веществ, %

Время

Описание

Смолы для напыления
ATTSHIELD OP 745

200 - 250

< 1,2 - 1,5

56 - 60

40 - 50

ATTSHIELD OP 112

400-700

<3

63 - 67

7 - 12

Среднереактивная, не предускоренная
,нетиксотропная, ненасыщенная
полиэфирная смола на основе ортофталевой
кислоты, с малым экзотермическим пиком.
Применяется для производства
стеклопластиков методом ручной формовки и
напыления.

ATTSHIELD OP 912

100 - 200

<5

63 - 67

7 - 12

Среднереактивная, не предускоренная ,
нетиксотропная, ненасыщенная полиэфирная
смола на основе ортофталевой кислоты, с
малым экзотермическим пиком. Благодаря
своим хорошим механическим термическим
и электрическим свойствам, а также и
устойчивости к атмосферным воздействиям
находит свое применение в технологиях
изготовления ламината, RTM. Также
подходит для напыления.

ATTSHIELD OP 145

300 - 500

< 12

54 - 60

25 - 45

Низковязкая, предускоренная,
нетиксотропная ненасыщенная полиэфирная
смола на ортофталевой основе. Смола
средней реакционной способности.

ATTSHIELD IN 625

200 - 250 mPas

-

52 - 56

10 - 25

Непигментированное гелевое покрытие
подходит для нанесения c помощью
установки для напыления.
Использовать при комнатной температуре
(18 - 25°C). Более низкие температуры
увеличивают время полного отверждения.

40 - 50

Низковязкая, предускоренная, тиксотропная
ненасыщенная полиэфирная смола с
индикатором отверждения на ортофталевой
основе. Смола средней реакционной
способности.
Рекомендована для изготовления лодок,
емкостей для воды, септиков, ванн,
охлаждающих башен и т.д. методом ручного
формования и напыления.

10 - 25

Непигментированное гелевое покрытие
подходит для нанесения c помощью
установки для напыления.
Использовать при комнатной температуре
(18 - 25°C). Более низкие температуры
увеличивают время полного отверждения.

Низковязкая, предускоренная, тиксотропная
ненасыщенная полиэфирная смола с
индикатором отверждения на ортофталевой
основе. Смола средней реакционной
способности.
Рекомендована для изготовления лодок,
емкостей для воды, септиков, ванн,
охлаждающих башен и т.д. методом ручного
формования и напыления.

Смолы RTM
ATTSHIELD OP 745

200 - 250

< 1,2 - 1,5

56 - 60

Смола для гелькоутов
ATTSHIELD IN 625

16

200 - 250 mPas

-

52 - 56

www.a ikarus.ru

Химически стойкая эпоксидная смола

Наименование

Вязкость
мПа•с*; с **

Кислотное
число, мг КОН/г

Время
гелеобразования

Применение

ATTSHIELD 41

350 - 400

10 - 13

20 - 35

Химически стойкая смола, характеризуется высокой
механической прочностью и превосходной надежностью.

ATTSHIELD 47

300-350

-

10 - 30

Превосходная стойкость к окислителям и смесям
химических веществ, включая растворители.
Химостойкий стелопластик.

ГЕЛЬКОУТЫ И ТОПКОУТЫ ATTGUARD
Компания «ATTIKA» изготавливает гелькоуты и топкоуты по цветовой шкале RAL
для нанесения вручную (при помощи валика или кисти) и распылением под
собственной торговой маркой ATTGUARD.

Наименование

Основа

Вязкость
Па•с
кисть/спрей

Время
гелеобразования,
мин

Массовая доля
нелетучих
веществ, %

ATTGUARD ST

ISO/NPG

7-13 / 1,6-2,4

10 - 25

2,5 - 3,5

Описание

Применение

Cтойкостью к УФизлучению и
атмосферному
воздействию.
Применяется в а/м,
судостроении.

Емкости и трубы из
стеклопластика
ненасыщенные
полиэфиры.

Гелькоуты и Топкоуты производятся в цветах каталога RAL.

УСКОРИТЕЛИ, КАТАЛИЗАТОРЫ
Для отверждения полиэфирных и эпоксивинилэфирных смол необходим инициатор, в
качестве которого используются пероксиды. В состав предускоренных смол также входит
ускоритель (октоат, нафтенат кобальта, третичный амин), в непредускоренную смолу необходимо вводить ускоритель и пероксид непосредственно перед формованием изделия.
При их взаимодействии инициатор распадается на свободные радикалы, вызывающие
процесс полимеризации.

Наименование

Металл, содержание металла,%

Применение

Ускорители
A dry Cobalt

Co 6 %

www.a ikarus.ru

Емкости и трубы из стеклопластика
ненасыщенные полиэфиры.
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КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Марка

Тип пероксида

Содержание активного кислорода

Описание

Отвердители
METOX - 50W

Метилэтилкетон пероксид, раствор в
пластификаторе, не содержит фталатов

9,1

Инициатор общего применения с
высокой реактивностью.

ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ
Эпоксидные смолы представляют собой продукт взаимодействия эпихлоргидрина и
дифинололпропана, содержат в своей молекуле не менее 2-х эпоксидных групп. Различают
эпоксидные смолы на основе бисфенола A, F, эпоксифенольные, эпоксиноволачные, ЭП
смолы, модифицированные галогенами и силоксанами.

Наименование

Форма
поставки

Эпоксидн.
эквив вес, г/экв

Вязкость мПа•с*; с **

Цвет

Применение

ЭП смолы на основе бисфенола А
YD – 128

100%

184 - 190

11500 - 13500

0,5

Общего применения, ЭП системы с высоким сухим
остатком.

ЭП смолы на основе бисфенола F
YD – 170

100%

160 - 180

2000 - 5000

1

Стандартный тип с пониженной вязкостью.

Эпоксидные новолачные смолы
YD – 631

100%

165 - 185

A-D

3

Термостойкие системы с низкой вязкостью.

ОТВЕРДИТЕЛИ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ СИСТЕМ

Наименование

Форма
поставки

AHEW, г/экв

Вязкость мПа•с

Цвет

Применение

Циклоалифатические амины ATTCURE
ATTCURE 2042

18

100%

95

275 - 375

www.a ikarus.ru

2

Клея, герметики, наливные полы.
Быстрая скорость отверждения. Экономичность.

www.a ikarus.ru

КОНТАКТЫ
КОНТАКТЫ

ООО «Аттика»
187000, Россия, Ленинградская обл.,
Тосненский район, д. Аннолово,
Федоровское сельское поселение,
2-й Вертикальный пр-д, д. 9 к1
Тел.: 8 800 234 03 83
8 812 441 21 80
Склад: +7 911 812 83 83
email: info@a ikarus.ru

Египет
Newtrac Trading
22,El Emam Aly St.
Heliopolis, Cairo- Egypt
Tel.: +20-2-2419-1613
+20-2-2290-1975
Fax: +20-2-2417-4767
email: newtrac.cairo@newtrac.com

Москва
Тел.: +7 981 155 75 25
Склад:
Тел.: +7 915 318 85 36
+7 495 526 69 56 доб. 1122

Узбекистан
ООО "REZALIT KOLOR",
Республика Узбекистан, г.Ташкент,
Teл: +99 871 258 75 86
email: rezalit-color@mail.uz
business@a ikarus.ru

Ростов-на-Дону
Тел.: +7 981 108 91 01
Склад:
Тел.: +7 863 221 27 90
Екатеринбург
Тел.: +7 981 108 91 02
Склад:
Тел.: +7 922 136 14 14
Минск
Тел.: +375 29 106 70 09
Склад:
Тел.: +7 029 117 33 88

Gunkem Gunduz Kimyevi
Maddeler Ithalat Sanayi
VE Ticaret A.S

Sahrayi Cedit Mahallesi Halk
Sokak Siddiklar is Merkezi
NO: 52/5 Kadikoy,Istanbul /Turkiye, 34734
Tel.: +90 216 315 92 92;
+90 216 315 92 22;
email: info@gunkem.com.tr

Используйте этот QR-код
для перехода на наш сайт

www.a ikarus.ru

