
Технические характеристики

*1 Для достижения устойчивости к высоким температурам необходимо спустя 48 часов произвести закалку смеси.  Для WEIDLING C: 2ч. при 40°C, 2ч. при 60°C, 2ч. при 80°C, 2ч. при 100°C и в заключении 14ч. при 120°C. 
Для WEICON Keramik W и WEICON TI: 3ч. при 50°C, 2ч. при 90°C, 2ч. при 130°C и в заключении  1ч. при 170°C.
*² WEICON Ceramik BL в поставку входит стандартный отвердитель.

Название 
продукта

Металлополимеры WEICON до застывания

Основа
Особые 

свойства
Фасовка

Соотношения 
основа и активат. 
при смешивании

(по весу %)

Жизнеспос. 
смеси, мин. 
(при +20°C)

Удельная 
масса 
смеси, 
г/см³ Вязкость 

смеси 
мПа·с

Макс.
толщина 

нанесения 
слоя, мм за 

один раз 

Время 
застывания, 

час

основа активатор (Расход 200 гр)
до 

механ. 
обработки

полная 
прочность

WEICON A сталь пастообразн.
0,5 кг
2,0 кг

100 10 60 2,90 1.000.000 10 16 24

WEICON B сталь густой
0,5 кг
2,0 кг

100 7 60 2,75 200.000 10 16 24

WEICON BR бронза пастообразн.
0,5 кг
2,0 кг

100 100 60 1,80 650.000 12 16 24

WEIDLING C алюминий
жидкий,

устойчив к 
выс.темп.

0,5 кг
2,0 кг

100 8 60 1,62 25.000 60 24 48*1

WEICON F алюминий пастообразн.
0,5 кг
2,0 кг

100 20 60 1,60 880.000 10 16 24

WEICON F2 алюминий густой
0,5 кг
2,0 кг

100 14 60 1,45 200.000 10 16 24

WEICON 
HB 300 сталь

пастообразн. 
устойчив к 
выс.темп.

1,0 кг 100 100 30 2,35 1.400.000 20 12 24

WEICON 
Ceramic BL минералы жидкий

выс.износоуст.
0,5 кг
2,0 кг

100 10 20 1,90 40.000 10 12 24

100*2 15 40 1,80 6.000 10 16 24

WEICON 
Ceramic W минералы пастообразн.

выс.износоуст.
0,5 кг
2,0 кг

100 33 120 1,59 600.000 10 24 48*1

WEICON SF сталь
пастообразн.

быстро 
застыв.

0,5 кг
2,0 кг

100 13 5 2,60 800.000 10 3 6

WEICON ST металл пастообразн.
нержавеющ.

0,5 кг
2,0 кг

100 50 60 1,64 550.000 10 16 24

WEICON TI титан пастообразн.
износоуст.

0,5 кг
2,0 кг

100 33 120 1,61 550.000 10 24 48*1

WEICON UW минералы
пастообразн.
схватывание 

под водой

0,5 кг
2,0 кг

100 100 20 1,35 670.000 12 4 24

WEICON WR сталь жидкий
износоуст.

0,5 кг
2,0 кг

100 15 45 2,30 20.000 10 16 24

WEICON WR2 минералы пастообразн.
износоуст.

0,5 кг
2,0 кг

100 25 45 1,67 560.000 10 16 24

WEICON 
Эпоксид-Кит минералы

пастообразн.
устойчив к 
выс.темп.

0,1 кг
0,4 кг
0,8 кг

100 100 30 2,00
Paste

knetbar 
20 2 3

WEICON 
Смола для 
литья MS1000

без 
наполн.

жидкий 1,0 кг 100 20 40 1,10 1.300 10 24 36

Название 
продукта

Металлополимеры WEICON после застывания

Средняя прочность при +25ºС
 по DIN 53281-83 / ASTM D 1002 Температура 

фазового 
перехода,

°C / °F

Цвет после 
застывания

Устойчивость 
к 

температурам,
°C / °F

на сжатие, 
МПа
(psi)

на разрыв,  
МПа
(psi)

на сдвиг, 
МПа
(psi)

Модуль Юнга, МПа
(KSI)

Твердость 
по Шору, Д

Усадка, %

WEICON A 80
(11.600)

21
(3.050)

34
(4.950)

3.500 - 5.000
(500 - 725)

90 0,015
+65
(149)

темно-серый
-35 до +120

(-31 до +248)

WEICON B 110
(15.950)

21
(3.050)

52
(7.500)

3.500 - 5.000
(500 - 725)

90 0,030
+65
(149)

темно-серый
-35 до +120

(-31 до +248)

WEICON BR 95
(13.800)

29
(4.200)

35
(5.100)

2.500 - 3.000
(360 - 435)

75 0,020
+50
(122)

бронзовый
-35 до +120

(-31 до +248)

WEIDLING C 140
(20.300)

25
(3.600)

77
(11.150)

5.800 - 6.000
(840 - 870)

90 0,010
+130
(266)

серый
-35 до +220

(-31 до +428)

WEICON F 61
(8.850)

20
(2.900)

37
(5.350)

1.500 - 2.000
(215 - 290)

84 0,020
+60
(140)

алюминиевый
-35 до +120

(-31 до +248)

WEICON F2 43
(6.250)

14
(2.050)

26
(3.750)

1.500 - 2.000
(215 - 290)

79 0,025
+55
(131)

алюминиевый
-35 до +120

(-31 до +248)

WEICON 
HB 300

105
(15.200)

30
(4.300)

80
(11.600)

8.000 - 9.000
(1.160 - 1.300)

90 0,020
+120
(248)

темно-серый

-35 до +200 
кратковр до +280

(-31 до +392
кратковр до +536)

WEICON 
Ceramic BL

115
(16.700)

25
(3.600)

98
(14.200)

9.000 - 9.500
(1.300 - 1.380) 88

0,020
+80
(176)

синий
-35 до +180

(-31 до +356)85
(12.300)

22
(3.200)

95
(13.800)

7.000 - 8.000
(1.010 - 1.160) 83

WEICON 
Ceramic W

140
(20.300)

30
(4.400)

90
(13.100)

4.500 - 5.000
(650 - 725)

85 0,020
+150
(302)

белый

-35 до +200 кратковр 
до +260*1

(-31 до +392
кратковр до +500)

WEICON SF 70
(10.150)

14
(2.050)

21
(3.050)

2.000 - 2.500
(290 - 360)

85 0,030
+50
(122)

темно-серый
-35 до +90

(-31 до +194)

WEICON ST 80
(11.600)

27
(3.900)

38
(5.500)

2.000 - 2.500
(290 - 360)

80 0,020
+50
(122)

серый
-35 до +120

(-31 до +248)

WEICON TI 105
(15.200)

35
(5.100)

100
(14.500)

4.500 - 5.000
(650 - 725)

80 0,020
+150
(302)

серый

-35 до +200 кратковр 
до +260*1

(-31 до +392
кратковр до +500)

WEICON UW 60
(8.700)

30
(4.300)

38
(5.500)

2.000 - 2.500
(290 - 360)

70 0,020
+50
(122)

белый
-35 до +120

(-31 до +248)

WEICON WR 110
(15.950)

33
(4.800)

80
(11.600)

5.000 - 5.500
(725 - 800)

90 0,020
+65
(149)

черный
-35 до +120

(-31 до +248)

WEICON WR2 71
(10.300)

29
(4.200)

39
(5.650)

2.500 - 3.000
(360 - 435)

82 0,025
+65
(149)

темно-серый
-35 до +120

(-31 до +248)

WEICON 
Эпоксид-Кит

80
(11.600)

30
(4.350)

56
(8.100)

4.000 - 6.000
(580 - 870)

87 0,005
+95
(203)

зеленый
-35 до +200

(-31 до +392)

WEICON 
Смола для 
литья MS1000

60
(8.700)

25
(3.600)

285
(41.300)

17.000 - 18.000
(2.460 - 2.610)

65 0,200
+50
(122)

прозрачный,
легкий оттенок

-35 до +120
(-31 до +248)

Коэффициент пересчета:
(°C x 1.8) +32 = °F • kV/mm x 25.4 = V/mil • mm / 25.4 = inches • µm / 25.4 = mil • N x 0.225 = lb • N/mm x 5.71 = lb/in • N/mm x 5.71 = pli • N/mm² x 145 = psi • MPa x 145 = psi • MPa x 0.145 = KSI 
mPa.s = cP • N.m x 8.851 = lb.in • N.m x 0.738 = lb.ft • N.mm x 0.142 = oz.in • kg x 2.2046 = lb

NEU NEU

NEU NEU
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выхлопной газ + гидроксид калия 0-20% (едкий калий) +

ацетон о известковое молоко +

этиловый эфир + карболовая кислота (фенол) -

этиловый спирт о углеводороды ациклические +

этилбензол - углеводороды ароматические -

щелочи (базовые вещества) + креозотовое масло -

метановая кислота >10% - технический крезол -

аммоний безводный 25% + гидроксид магния +

амилацетат + малеиновая кислота (цис-этилендикарбоновая кислота) +

амиловый спирт + метиловый спирт <85% о

гидроокись бария + нафталин -

бензин (92-100 октан) + нафтен -

бромистоводородная кислота <10% + бикарбонат натрия +

бутилацетат + хлорид натрия (поваренная соль) +

бутиловый спирт + карбонат натрия (сода) +

гидроксид кальция + гидроксид натрия >20% о

хлоруксусная кислота - раствор едкого натра +

хлорсульфоновая кислота (мокрая и сухая) - масла, минеральные +

хлорированная вода (концентрация плавательного бассейна) + масла, растительные и животные +

хлороформ (трихлорметан) о щавелевая кислова <25% (этандикислота) +

хлористый водород 10-20% + перхлорэтилен о

хромовая кислота + керосин +

хромированные ванны + фосфорная кислота < 5% +

дизельное топливо + фталевая кислота +

нефть и нефтепродукты + природная нефть +

уксусная кислота разбавленная <5% + солевая кислота <10% +

этанол <85% (этиловый спирт) о азотная кислота <5% о

жиры, масла и воск + окись серы (мокрой и сухой) +

фтористоводородная кислота  разбавленная (плавиковая кислота) о сульфид углерода +

дубильная кислота разбавленная <7% + серная кислота <5% о

глицерин + тетрахлорметан +

гликоль о лигроин +

котельное топливо, нефть + тетралин (тетрагидронафталин) о

гуминовая кислота + толуол -

импрегнирующее масло + трихлорэтилен о

раствор едкого кали + перикись водорода <30% +

карбонат калия (раствор поташа) + ксилол -

Химическая устойчивость металлополимеров WEICON после застывания*

+ = устойчив  0 = временная устойчивость  - = неустойчив
* Хранение всех металлополимеров WEICON  производилось при температуре химического состава +20°C 

Устойчивость к истиранию по Таберу
С помощью этого классического метода измерения истирания по Таберу позволяется измерить износоустойчивость различных 
материалов. Истирание достигается двумя роликами, которые оказывают определенное давление на испытываемый образец. 
Испытываемым образцом служит диск изготовленный из тестируемого материала. (Подробная информация по запросу).

Плотность (g/cm³) Маштаб истирания (mm³)
Сталь STW 22 7,9 1,3
WEICON Ceramic BL 1,9 5
ALU Al Mg3 2,7 10
WEICON A 2,9 31
WEICON F 1,6 83

90 -

Сталь STW 22 WEICON Ceramic BL ALU Al Mg3 WEICON A WEICON F

80 -
70 -
60 -
50 -
40 -
30 -
20 -
10 -
0 -

При использовании металлополимеров WEICON примите во внимание 
физическую, токсикологическую и экологическую информацию, 
меры предосторожности и инструкцию, указанную в сертификате 
безопасности (www.weicon.de).
Успешный технологический процесс работы металлополимеров 
зависит от тщательности подготовки поверхностей. Пыль, грязь, жир, 
масло, смазывающие вещества, ржавчина и влага имеют негативное 
влияние на адгезию эпоксидных смол.
Перед началом работы настоятельно рекомендуем изучить следующие 
пункты:

Подготовка поверхности
Поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Любое 
загрязнение поверхности, к примеру, остатки старой краски, масло, 
жир, пыль и грязь можно удалить с помощью WEICON Очистителя S, 
WEICON Очистителя Поверхностей или WEICON Удалителя клея и 
герметика.
Если поверхности очень сильно загрязнены, заржавели или имеют 
гладкую структуру, им необходимо придать шероховатость с помощью 
пескоструя с подходящим размером зерна или механически зашкурить 
грубым абразивным материалом.
Литые детали, которые были подвержены длительному влиянию 
морской воды, должны быть обработаны с особой тщательностью, 
так как они могут содержать неорганические соли, которые 
достигнув поверхности, могут провзаимодействовать с влагой и 
запустить процесс окисления железа (образование ржавчины под 
покрытием). Поэтому, рекомендуется нагреть или обжечь детали 
после пескоструйной обработки.
Если адгезия с грунтовой поверхностью не желательна, должно 
быть применено разделяющее средство. К примеру, WEICON Агент 
Разделитель (не содержащий силикон) или WEICON Силиконовый 
Спрей. Рекомендуем начать применение металлополимеров 
сразу после подготовки поверхности, во избежание окисления и 
формирования ржавчины.

Смешивание
Перед добавлением затвердителя необходимо тщательно и без 
образования пузырьков размешать наполнитель эпоксидной смолы 
(исключения: Эпоксид-Кит, HB 300 и Смола для литья MS 1000).
После чего перемешивайте оба компонента как минимум 4 минуты, 
без образования пузырьков, шпателем или механическим миксером на 
низкой скорости (макс. 500 об/мин.) до получения однородной смеси.

Инструкция по применению
Помните, расчётного времени жизнеспособности должно хватить как 
на смешивание, так и на нанесение металлополимера. Учитывайте 
это при работе и смешивайте такое количество металлополимера, 
какое вы сможете переработать в указанный промежуток времени.
Строго соблюдайте указанные пропорции (макс. +/- 2%).

Жизнеспособность смеси и время обработки
Расчётное время жизнеспособности приведено для 200г смеси и 
температуры материала около +20°C. При большом количестве смеси 
застывание будет происходить быстрее из-за особенных тепловых 
реакций эпоксидных смол.
Обработка металлополимеров должна проводиться при температуре 
+20°C. При большей температуре время жизнеспособности смеси и 
застывания уменьшается. Практическое правило: при увеличении 
температуры на +10°C сокращается время жизнеспособности смеси 
вдвое. При температуре ниже +16°C жизнеспособность смеси и 
застывания увеличивается. При температуре ниже +5°C реакция 
между смолой и отвердителем не происходит.

Затвердевание и обработка
В зависимости от типа, металлополимеры могут подвергаться 
механической обработке или быть извлечены из формы в течении 
2-х максимум 24-х часов. Конечное застывание у всех типов 
происходит при комнатной температуре  в течении 48 часов. При 
низкой температуре застывание может быть ускорено равномерной 
подачей тепла, макс. +40°C (тепловая лампа, электрическое одеяло, 
вентилятор подачи теплого воздуха). Во избежание перегрева и 
возможной деформации запрещается разогревать поверхность 
открытым пламенем (газовой горелкой, масляной лампой и т.д.).

Хранение
Храните металлополимеры WEICON при комнатной температуре 
в сухом месте. Закрытые упаковки могут храниться как минимум 
24 месяца с даты поставки при температуре от +18°C до +28°C 
(Эпоксид-Кит  – макс. 36 месяцев). Открытые упаковки дожны быть 
использованы в течении 6 месяцев.

Для достижения постоянной устойчивости к высоким температурам необходимо спустя 
48 часов произвести закалку, как указано далее:
Для WEIDLING C
• 2 часа при +40°C
• 2 часа при +60°C
• 2 часа при +80°C
• 2 часа при +100°C
• в заключении 14 часов при +120°C

Полный комплект

1.

Размешивание наполнителя эпоксидной смолы (основы)

2.

Размешивание основы и активатора

3.

Нанесение готовой смеси

4.

Для WEICON Ceramic W и WEICON TI
• 3 часа при +50°C
• 2 часа при +90°C
• 2 часа при +130°C
• в заключении 1 час при +170°C
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