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Metox - 50W/ Metox - 50WR*/ Metox – 50WR25* 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Oxytop, Турция 

Metox - 50W/ Metox - 50WR*/ Metox – 50WR25* - это пероксидные инициаторы 
сополимеризации ненасыщенных полиэфирных смол. Они используются в основном с 
кобальтовыми ускорителями для отверждения при температуре окружающей среды. 
Подходит для ламинирования вручную и распылением. Их можно использовать, 
например, для производства полимерного бетона.  

По сравнению с отвердителем Metox-50 они обладают немного более длительным 
временем гелеобразования. Из-за пониженного содержания воды Metox - 50W 
рекомендуется для отверждения гелькоутов, некоторых полиэфирных лаков и др. 

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Описание продукта Пероксид 2-бутанона в диметилфталате 
Внешний вид Прозрачный бесцветный раствор 

*Прозрачный раствор красного цвета
Активный кислород 8,5 - 8,9 % 
Пероксид 30 - 35 % 
Содержание воды Примерно 2,0 % 
Плотность при 20 оС 1,170 – 1,176 г/cм3

Растворимость Фталаты 
Слабо растворим Вода 
SADT 60 оС 
Рекомендуемая температура хранения 0-25 оС
Опасность Окислитель, быстро разлагается под 

воздействием тепла, механических 
примесей или при контакте с 
восстановителями. Никогда не 
смешивайте отвердитель с ускорителем. 

Рекомендуемые меры предосторожности и меры первой помощи - см. паспорт 
безопасности материала для смеси. 

http://www.attikarus.ru/
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Процесс сополимеризации: смола (100 г) – отвердитель (2 г) 

Отвердитель Время 
гелеобразования 

Самая высокая 
температура 

Время до пика 
температуры 

мин оС мин 
Metox - 50 24-26 153,0-159,4 41-45 
Metox – 50W 27-28 145,0-149,4 46-48 
Metox – 50WR 26-28 143,4-150,2 45-49 
Используемая смола: ненасыщенная полиэфирная тиксотропная, предускоренная смола 
на ортофталевой основе с пониженной эмиссией стирола. 

 

Вся информация о продукции и предложения, представленные здесь, предоставляются добросовестно и 
надежно. Oxytop не гарантирует полноту информации, содержащейся в настоящем документе, для 
пригодности к конкретной цели. Покупатель должен определить пригодность продукта для конкретной 
цели путем предварительных испытаний. 

Этот документ заменяет все ранее выпущенные таблицы данных (TDS) для конкретного продукта. 
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