
 

 

     РокаКрил 25 

Добавка увеличивающая время жизни акриловых гелей 
 

Описание продукта  

Материал   представляет собой добавку 
увеличивающую время жизни и соответственно 
время переработки всех акриловых гелей 
РокаКрил. 

 

Область применения  

Увеличение времени жизни акриловых гелей 
 
 

 
 
 
 
 

Преимущества  

 Возможность модификации стандартных 
материалов для работы в условиях 
высоких температур 

 Возможность использования 
однокомпонентных насосов для 
инъектирования акриловых гелей. 

 

Технические данные 

Свойства Показатель 

Внешний вид Окрашенная в красный тон низковязкая жидкость 

Вязкость при 20
0
С Около 5 мПа.с 

Плотность при 20
0
С 1,03 кг/л 

 
 

Данные по увеличению 
времени жизни 

Увеличение времени жизни гелей зависит от марки, температуры и 
количества вводимого компонента Б 2(отвердителя).  При введении 4 % 
РокаКрил 25 (по массе или по объему) от массы или объема компонента Б 
увеличение времени жизни геля составляет от 3 до 6 раз (при стандартном 
времени жизни геля 6 минут время жизни с использованием РокаКрил 25 
составит от 15 до 40 мин.) 

 

Применение 

 
ВНИМАНИЕ: перед применением сделайте 
тестовое отверждение материала. 

 

Введение материала 

Для подбора необходимой дозировки 

рекомендуется делать пробы на объекте при 

температуре проведения работ. Дозировку 

РокаКрил 25 можно осуществлять по объему  

с использованием мерных емкостей,  

принимая 1 л РокаКрил 25 равным 1 кг. 

 

Подготовка материала к работе 

Добавку вводят в приготовленный компонент Б 
непосредственно перед применением в 
необходимом количестве. 
Обязательно сделайте тестовое отверждение 
материала. 
При передозировке добавки возможно 
значительное увеличение времени жизни вплоть 
до практического прекращения отверждения. 

Упаковка 

Пластиковая канистра по 5 кг. 
 

ВНИМАНИЕ 

При перемешивании компонентов акриловых гелей 
следует использовать только пластиковые или 
деревянные мешалки, не допускается 
использование металлических мешалок. 
 

Указания по безопасности 

Соблюдать все меры безопасности, как и при 
работе с любыми другими химическими 
материалами. 
Другие данные смотри лист безопасности. 

 

Хранение, срок годности  

Шесть месяцев при сухом хранении при 

температуре +5°C - + 30°C. Защищать от 

солнечного света и контакта с металлом. 
 

 

 

 

 

Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия 
многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За 
дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ООО «РУСИНЖЕКТ» 

Дата последней редакции: 29.09.2015 г. 

 

Телефоны: +7 495 998 70 40, электронная почта: rusinject@mail.ru 


