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Гелькоуты и топкоуты 
ATTGUARD FR H/S 

 
Производитель:   Synthopol Chemie, Германия 
 
Описание продукта: 
Гелькоуты и топкоуты серии Attguard FR содержат минеральные наполнители и  
галогенированные соединения, которые препятствуют дымообразованию и  
распространению пламени при использовании в сочетании с огнестойкой  
системой. 
Ламинаты, изготовленные с использованием гелькоутов серии Attguard FR имеют  
свойства самозатухания в течение 10 секунд, а также соответствовуют критериям  
ASTM E162-98 (распространение пламени)  и ASTM E662-97 (плотность дыма). 
 
Применение: 
Применяется для пожаростойких покрытий. 
Гелевое покрытие выпускается двух типов: для нанесения кистью и напылением.  
Attguard FR разработан для использования с системой инициатора метилэтилкетон  
пероксида (MEKPO). Его также можно использовать с бензоилпероксидом (BPO).  
Продукт представляет собой смолу непредускоренного типа, которая требует  
добавления ускорителя (Со 6%) для получения оптимального отверждения. 
Рекомендуется поддерживать уровень катализатора MEKPO 0,8% -1,5%.   
Использовать при комнатной температуре (18 - 25 °C). 
Более низкие температуры увеличивают время полного отверждения. 
 
Свойства жидкой смолы 
Наименование показателя Диапазон значений Единица измерения 

Под кисть Под 
напыление 

Содержание летучих веществ 50 - 60 % 
Вязкость, 25°С 10000 – 16000 2500 - 3000 мПас 

Тиксотропный индекс 3 - 4 4 - 5 - 
Время гелеобразования, 25°C 10 - 20 10 - 20 мин 
Срок хранения, при 20°С 3 месяцы 

 
Примечания:  
Реакционная способность определяется: на 50 г смолы 0,5% Со 6% + 1% МЕКП 55%  
 
Свойства отвержденной смолы (типичные значения): 
Наименование показателя Диапазон 

значений 
Единица 
изм. 

Метод 
испытания 

Предел прочности на изгиб 110 - 130 Н/мм2 AV-F-M007 
Модуль упругости при изгибе 3000 - 3600 Н/мм2 AV-F-M007 
Предел прочности при растяжении 50 - 75 Н/мм2 AV-F-M008 
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Модуль упругости при растяжении 3500 - 4000 Н/мм2 AV-F-M008 
Относительное удлинение при разрыве 3,0 – 3,7 % AV-F-M008 
Температура тепловой деформации 105 оС AV-F-M009 
Твердость по Барколю 42 - AV-F-M010 

 
Транспортировка и хранение: должны осуществляться в условиях, защищенных от     
прямого воздействия тепла и влаги. Хранить в оригинальной, герметичной упаковке в  
прохладном месте при температуре ниже 25 °C и вдали от влаги и прямых солнечных  
лучей. Не смешивать ускорители с пероксидами во избежание бурной реакции и  
взрыва. Пероксиды и ускорители хранить отдельно друг от друга. 
 
 
                                                
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эта информация о продукте является последней доступной, и основывается на опыте и  
наблюдениях. Производитель не несет ответственность за отдельные случаи, поскольку обработка и  
применение осуществляются вне нашего контроля. Мы гарантируем неизменно высокий уровень  
качества поддерживаемый нашей сертифицированной системой менеджмента качества.  
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