
 

SG 166 GM 
Высокотемпературный эпоксидный гелькоут 

 
SG 166 GM обладает вязкостью, подходящей для нанесения кистью. 
Отверждение при комнатной температуре, перед съемом требуется постотверждение. 
Превосходная тепловая стойкость после постотверждения. 
Хорошая стойкость к абразивному износу 
Рекомендуется для производства матриц с рабочей температурой в 1300С максимум.  
 
Рекомендуемая общая толщина гелькоута – 1-2 мм. 
SG 166/ SD 902 требует постотверждения для достижения хороших прочностных 
характеристик. Например: 12 ч при комнатной температуре. Далее, 4 часа при 40 °C + 2 ч 
60°C + 2 ч 80°C + 2 ч 100°C 

 
Физические свойства 

  Смола  
SG 166 GM 

Отвердитель  
SD 902 

Внешний вид  гель жидкость 
Цвет  черный  
Вязкость (мПас) 150C 160 000 ± 32 000 450 ± 80 
Риометр СР 50 мм 200C 85 000 ± 16 000 280 ± 60 
Уровень сдвига 10s-1 250C 55 000 ± 12 000 180 ± 40 
 300C 45 000 ± 9 000 120 ± 25 
 400C 30 000 ± 6 000 60 ± 15 
Плотность 200C 1,23 ± 0,05 0,971 ± 0,01 
Пикнометр, NF EN ISO 2811-1    
Стабильность при хранении  24 месяца, не 

кристаллизуется  
24 месяца, не 

кристаллизуется 

 
Свойства смеси SG 166 GM / SD 902 
Соотношение смеси     100 / 24 г 
Вязкость (мПас)  при 200С  20 000 ± 4 000 
Уровень сдвига 10s-1  при 300С  9 500 ± 2 000 
 
 
Реактивность смеси SG 166 GM / SD 902 
Экзотермический пик на 150 г смеси:   

200С   1300С 
300С   1800С 

Время для достижения экзотермического пика на 150 г смеси: 
200С   1 ч 30 минут 
300С   37 минут 

Время для достижения 500С на 150 г смеси: 
200С   56 минут 
300С   21 минута 

 



 

 
 
Реактивность - развитие вязкости на пленке 1 мм 

 
 
Условия для применения 
 180С < температура субстрата < 500C  

Гидрометрия < 70% 
 
 



 

Разделительный агент 
Сначала проверьте совместимость разделительного агента с SG 166 GM (стойкость или 
легкость в удалении с матрицы, эффект рыбьего глаза…). Выберите разделительный агент, 
подходящий под высокие температуры (минимум 1400С) 
 
Применение 
Точно соблюдайте рекомендации по соотношению компонентов 
Смешайте оба компонента 
Подготовьте количество, которое может быть переработано менее, чем за 40 минут. 
С помощью валика или кисти, не разбавляйте, гелькоут SG 166 GM немного обладает 
свойствами самовыравнивания 
 
Ламинация 
Ламинацию можно начинать, пока гелькоут еще немного липкий, или позднее, если на 
поверхность гелькоута выложена поверхностная вуаль, с целью создать «механический 
ключ» 
Алюминиевый порошок, выложенный напрямую на гелькоут, также дает очень хорошие 
результаты в отношении адгезии и визуального аспекта 
 
Механический ключ 
Механический ключ – это поверхностная вуаль, наносимая на гелькоут, пока он еще 
влажный, но уже начал отверждаться. Цель – наполовину пропитать вуаль гелькоутом, а 
вторую половину пропитать смолой. Используйте чистый сухой валик для ровного 
нанесения вуали на гелькоут. 
 
Преимущества 
- меньше пропечатывания волокна 
- очень хорошая адгезия между гелькоутом и последующим ламинатом 
 
Цикл постотверждения 
Применяйте тот же цикл постотверждения, что и рекомендуется для смолы, используемой 
в ламинате. Рекомендуемые эпоксидные системы: SR 1700 / SD 7820, SR 1160 / SD 2630 или 
SD 7820.  
Перед снятием с матрицы рекомендуется выдержать минимум 12 часов при температуре 
600С. После снятия с матрицы, постепенно завершите постотверждение с более высокими 
температурами. 
 
Температура стеклования / DSC 
Tg1 max = 1480C 
Температура стеклования DCS:  ISO 11357-2:1999 -50C до 1800С под нитрогеном 
    Tg1 или Заход: 1 точка при 200С/мин 
    Tg1 максимум или Заход: второй проход 
Очистка 
метил этил кетон пероксид (МЕК), растворитель для эпоксидных красок  
 
 


