
Россия, 196084, г.Санкт-Петербург, ул.Ломаная, д.11 
Тел. (812) 371-93-58, 388-20-00; ф. 387-81-58; E-mail: info@alcorplast.com Интернет сайт: www.alcorplast.com 

ЖИДКИЙ ЭПОКСИДНЫЙ ПЛАСТИФИКАТОР 

 

Flexer  
(НЕ для домашнего использования! Продукт предназначен для промышленного применения) 

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О П И С А Н И Е  

Краткая 
характеристика 
 

Flexer - прозрачная жидкая добавка низкой вязкости, которая снижает твердость по Шору некоторых производимых 
Smotoh-On эпоксидных смол для заливки и ламинирования. При добавлении к эпоксидной системе в надлежащей 
пропорции отвержденная эпоксидная смола будет более мягкой и в некоторых случаях полужесткой. Flexer снижает 
вязкость эпоксидной системы, улучшает смачивающую способность (для ламинирования) и емкость нагрузки 
наполнителем. 

Применение Применения включают ламинирование, точные воспроизведения, создания образцов и моделей, кожухов и арматуры. 

Переработка Ручное и механическое смешивание. Вакуумная дегазация не требуется. 

 

Наименование материала % Flexer добавленного к 

части А 

Время жизни Твердость Шор D спустя 

48 часов 

Твердость Шор D спустя 7 

дней 

EpoxAcast 690 0% 5 часов 75 80 

 5% 7 часов 65 75 

 10% 9.5 часов 50 65 

 15%* 12 часов 40 55 

 20%* 21 час 25 35 

*Отвержденный EpoxAcast 690 останется липким (на ощупь) в течение 48 часов или более в зависимости от массы и толщины литья. 

 

Рекомендации 

ПОДГОТОВКА. 
Прочтите и следуйте инструкциям в техническом описании по продуктам EpoxAcast или EpoxAmite перед добавлением Flexer. 
Храните и используйте материал при комнатной температуре (23°C). Работайте с продуктом только в хорошо 
проветриваемых помещениях - избегайте вдыхания паров. Рекомендуется использование сертифицированного респиратора. 
Используйте защитные очки, длинные рукава и резиновые перчатки для минимизации контакта материала с кожей. 
ИЗМЕРЕНИЕ И СМЕШЕНИЕ. 
Flexer добавляется по весу в процентах от компонента A. Вы должны использовать точные весы для правильного 
взвешивания компонентов (с точностью взвешивания один грамм или аналитические весы). Добавьте пластификатор к 
компоненту А эпоксидной системы и тщательно перемешайте. Добавьте соответствующее количество компонента B и 
тщательно перемешать все компоненты. 

 

ПРИМЕР: Цель - смягчить EpoxAcast 650 с твердостью 90 Шор D до твердости 60 Шор D. Нормальное соотношение 

компонентов смеси: 100A: 12B. 

EpoxAcast 650 

часть А + 

Пластификатор 

Flexer 
Тщательно 

перемешать 
+ 

EpoxAcast 650 

часть В 
Тщательно 

перемешать 

Залить и позволить 

отвердиться 
1 000 гр 150 гр 120 гр 

 

ВАЖНО: Рабочее время и время отверждение будет увеличено пропорционально количеству добавленного пластификатора. 
Физические и эксплуатационные свойства (в том числе твердость по Шору) отвержденной эпоксидной системы могут 
снижаться пропорционально количеству добавленного Flexer. Не превышайте рекомендуемую максимальную нагрузку по 
введению добавки -до 20% к компоненту А, так как эпоксидная система может не отвердиться. 
Так как условия переработки продукта разнятся от применения к применению, перед началом работ рекомендуется 
проведение теста с целью выявления пригодности данного продукта к конкретному проекту при наличии сомнений. 

Упаковка см. прайс-лист. 

Хранение 
Материалы должны храниться при комнатной температуре (23°C) в помещении с низкой влажностью. Данные материалы 
имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах.  

Безопасность  

ВАЖНО! информация, содержащаяся в данном документе, является наиболее точной. Однако, не предоставляется никакой 
гарантии относительно точности данных для конкретного применения. Уточненные данные должны быть получены 
потребителем при работе с продуктом при условии, что такое использование не нарушает авторских прав или патента. 
Пользователь должен самостоятельно определить пригодность продукта для конкретного применения и принять все риски и 
ответственность, связанные с таким применением на себя. 
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