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Заливочный высокопрочный компаунд «горячего» отверждения 
 
 

Описание продукта 
 
 

Ключевые особенности 
 

– высокая прочность (более 40 МПа на разрыв, более 
70 МПа при сжатии) 
– низкая заливочная вязкость: легко растекается, 
пропитывает стекло- и углеткань, слюдяную бумагу и 
другие материалы. 
– высокая адгезия к металлам, керамике, и др. 
– температурный режим эксплуатации: от -60 до 
+150 °C (до + 180 °С кратковременно) 
– отверждается при температуре 90 oC в течение 16 
часов; 
- отсутствие летучих веществ при отверждении 

 
 

Технология применения 
 

1) Подготовка поверхности, с которой будет 
контактировать компаунд: 

 
а) Поверхность, к которой необходимо 
обеспечить повышенную адгезию: 

 
Поверхности изделия, контактирующие с компаундом, 
должны быть сухими, не содержать загрязнений либо 
веществ, ингибирующих отверждение, для чего 
рекомендуется осуществить очистку и обезжирить 
поверхности органическим растворителем (ацетон, 
ксилол, нефрас или бензин-растворитель) с 
последующей выдержкой на воздухе  при  температуре 
15-  35 oC в течение 30 минут. 

б) Поверхность, к которой необходимо обеспечить 
низкую адгезию (например, форма, из которой 
компаунд будет извлекаться после отверждения) 

 
В случае, если планируется извлечение отвержденного 
компаунда из формы под заливку, в качестве 
материала такой формы 

 

рекомендуется  использовать сталь, 
алюминиевый сплав, фторопласт-4.  Для 
разового использования могут 
применяться формы из жести. 
Рабочая поверхность формы должна быть 
предварительно покрыта антиадгезивом для 
эпоксидных смол. 

 
2) Смешение компонентов 
Для приготовления компаунда необходимо смешать 
компонент 1 (100 массовых частей) и компонент 2 
(85 м.ч.). Погрешность при взвешивании – не более 
1 %. Компоненты перемешивают до получения 
однородной массы. Рекомендуется применение 
механических смесителей. При 
перемешивании вручную суммарная масса 
компонентов не должна превышать 1000 г. 

 
3) Заливка 
Компаунд допускается использовать как для 
свободной, так и для принудительной заливки.     В     
случае необходимости 
допускается вакуумирование компаунда после 
заливки. Заливку и вакуумирование следует 
осуществлять до окончания времени 
жизнеспособности компаунда. 

 
4) Отверждение: 
Полное отверждение компаунда происходит в 
результате его выдержки при температуре 90 oC в 
течение 16 часов. 

 
Хранение компонентов 

 
Компоненты компаунда следует хранить в плотно 
закрытой таре в складском помещении при 
температуре от + 5 до + 35 oC. 
Гарантийный срок хранения компонентов 
компаунда составляет 12 месяцев с даты 
изготовления 

 
Требования безопасности 

 
В процессе применения компаунда следует 
использовать средства индивидуальной защиты, 
предохраняющие от попадания компаунда   на   
кожные    покровы, слизистые оболочки: халат или 
костюм, резиновые перчатки, защитные очки. 
Приготовление компаунда и все работы по заливке 
следует проводить в помещении с вытяжной 
вентиляцией или на открытом 
воздухе. 



Характеристики компаунда СТЭП-ЗК20 Компоненты 

компаунда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смешанный компаунд до отверждения 
 

Внешний вид после смешения компонентов 
Однородная 

низковязкая жидкость 
кораллового цвета 

Жизнеспособность при температуре 25±5 oC, 
часов, не менее 

 
20 

Температура отверждения, oC  
90 ± 5 

Время полного отверждения при температуре 90 ± 5 oC, 
часов 

 
16 

 
Компаунд после отверждения 

 
Прочность при растяжении по ГОСТ11262, МПа, не 
менее 

 
40,0 

Разрушающее напряжение при сжатии по ГОСТ 
4651, МПа, не менее 

 
70,0 

Разрушающее напряжение при сдвиге на образцах Ст3-
Ст3 по ГОСТ 14759, МПа, не 

 
10,0 

Плотность, г/см3 *
 1,17 

Удельное объемное электрическое сопротивление по 
ГОСТ 6433.2, Ом∙см, не менее 1∙1014 

Рабочая температура, oC – 60 … +150 
(+180 

кратковременно) 
 

* Данные, отмеченные «*», являются справочными и не регламентируются нормативной 
документацией на материал 

 
 
 

ООО НПК «СТЭП» (Санкт-Петербург) (812) 300-92-82, npkstep.ru 

Наименование 
характеристики Компонент 1 Компонент 2 

Цвет* 
Прозрачный 
бесцветный Коралловый 

Плотность, г/см3 * 1,16 1,19 

Вязкость по 
Брукфильду, мПа∙с * 13 000 140 

Соотношение при 
смешивании 
(массовых частей) 

 
100 

 
85 

Соотношение 
(объемных частей) 

100 83 


