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WEICON СВС 

сертифицирован ABS

устойчивый к вибрациям
ударопрочный

l!двs 

ISSA-Code 
IMPA-Code 

75.510.01 
812955/56 

WEICON СВС подходит для прокладки систем, которые трудно выровнять в 
промышленном и морском секторе. Сертификация "ABS Product Design 
Assessment" утверждает, что металлополимер служит заменой фитингов и 
изношенных металлических листов и обеспечивает прямой контакт с 
фундаментными плитами.

Специальная эпоксидная смола имеет низкую вязкость, очень текучая и 
самовыравнивающаяся. WEICON СВС  обладает жизнеспособностью в 30 
минут и почти не дает усадки. WEICON СВС  обеспечивает постоянную 
статическую стабильность и обладает высокой устойчивостью к старению. 
Система  из эпоксидной смолы особенно хорошо прилипает к стали и 
бетону. WEICON СВС  обладает хорошей прочностью на сжатие и устойчив к 
воздействию масел, топлива и многих химических веществ. WEICON СВС  
устойчив к вибрации, а также к воздействию температуры.

Из-за отсутствия усадки при отверждении машины и системы сохраняют 
свое выравнивание после отливки WEICON СВС.

Характеристики

Основа 
Наполнитель 
Текстура 
Цвет после отверждения 

эпоксидная смола 
алюминий 

текучий 
серый 

+15 °с до +40 °с
>3 °с выше точки росы

max. 85 % 
100:30 
100:52 

45,000 mPa·s 
1,5 g/cm3 

1.5 kg/m2 

30 мм 

30 мин. 
6 ч. 

10 ч. 
24 ч. 

0,06 % 

Обработка 

Температура обработки 
Температура компонента 
Относительная влажность воздуха 
Соотношение смешивания по весу 
Соотношение смешивания по объему 
Вязкость смеси при  25 °С и 20 1/5 
Плотность смеси
Расход при толщине слоя 1,0 мм 
Мах. толщина слоя на один рабочий шаг

Отверждение
Жизнеспособность при 20 °с, 10 кг  смеси
Возможно повторное нанесение после (прочность 35 %) 
Способен выдерживать механические нагрузки (прочность 80 %) 
Финальная прочность после (100 % прочность) 
Усадка 

Мех. свойства после отверждения
Прочность при растяжении 
Удлинение при разрыве (растяжение) 
Модуль Юнга (растяжение)
Прочность на сжатие 
Ударная прочность
Твердость по Шору 
Адгезионная прочность 
Толщина материала с прочностью на сдвиг внахлест 1,5 мм DIN EN 1465 

Сталь 1 .0338, обработанная песком 
Нержавеющая сталь V2A, обработанная песком  
Алюминий, обработанный песком 
Гальванизированная сталь 

Температурные параметры

Температуроустойчивость
Tg после отверждения при комн. тем-ре 
Tg после термообработки (при 120 °С) 
Температура отклонения тепла 
Теплопроводность
Теплоемкость

Электрические параметры 
Удельное сопротивление 
Магнитичность

DIN EN ISO 527-2 
DIN EN ISO 527-2 
DIN EN ISO 527-2 

DIN EN ISO 604 
DIN EN ISO 179-1/1eU 
DIN ISO 7619 
DIN EN ISO 4624 

47 МРа 
1.8 % 

3800-4000 МРа 
70 МРа 

3.7 kJ/m2 

80±3 
12 МРа 

16 МРа 
17 МРа 

9 МРа 
5 МРа 

{DSC) 
-40 °С до +160 °С 

прим. +52 °С 
{DSC) +77 °С 
DIN EN ISO 75-2 {В) +55 °С 
DIN EN ISO 22007-4 
DIN EN ISO 22007-4 

DIN IEC93 

0.5W/m·K 
1.05 J/{g·К) 
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АО "ЮМП" 
Официальный дистрибьютор продукции в 
России

Представительства:

Москва
Телефон: (495)748-09-07
Email: promo@umpgroup.ru
https://umpgroup.ru

Екатеринбург 
Телефон: (343)389-09-35 
Email: e-burg3@umpgroup.ru 

Нижний Новгород 
Телефон: (831)410-58-51 
Email: nn-3@umpgroup.ru

Иркутск
Телефоны: (3952)79-97-59
Email:irk-2@umpgroup.ru 

Ростов-на-Дону 
Телефон: (863)308-95-94 
Email: don-m@umpgroup.ru 

Новосибирск 
Телефон: (383)219-00-09 
Email: nsk-4@umpgroup.ru

Санкт-Петербург 
Телефон: (812)416-53-52 
Email: spb@umpgroup.ru

Тольятти
Телефон: (8462)75-82-42 
Email: tgt-3@umpgroup.ru

Владивосток
Телефон: (423)237-47-59 
Email: vlk-3@umpgroup.ru

Примечание
Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку 
индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется 
провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную 
ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.
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Инструкции к применению
При использовании продукции WEICON должны 
соблюдаться физические, технические, 
токсикологические и экологические данные и правила, 
содержащиеся в наших паспортах безопасности ЕС 
(www.weicon.com).

Подготовка поверхности
Успешное применение WEICON СВС зависит от 
тщательной подготовки поверхности. Это самый важный 
фактор для общего успеха. Пыль, грязь, масло, жир, 
ржавчина и влага или влажность оказывают "негативное 
влияние" на адгезию. Поэтому перед обработкой WEICON 
СВС необходимо соблюдать следующие пункты: 
Области фундамента (строительный компонент и его 
фундамент) должны быть чистыми, сухими и свободными 
от жира. Поэтому все жиры, масла, загрязнения, 
ржавчина, незакрепленные бетонные детали, цементное 
молочко и краска должны быть тщательно удалены. Для 
очистки и обезжиривания мы рекомендуем WEICON 
Cleaner S Спрей. Компонент смолы WEICON СВС должен 
быть предварительно нагрет примерно до + 25° С.
Гладкие и особенно сильно загрязненные поверхности 
должны быть дополнительно "обработаны" механической 
предварительной обработкой поверхности, например, 
шлифованием или абразивоструйной очисткой. В случае 
абразивоструйной очистки поверхность должна быть 
доведена до  степени чистоты SA 2 ½ - "Очень тщательная 
абразивная обработка" (в соответствии с ISO 8501/1-2, 
NACE, SSPC, SIS). Для достижения оптимальной 
шероховатости поверхности 75-100 мкм следует 
использовать оксид алюминия, корунд. Воздух для 
очистки должен быть сухим и без масла.
Металлические детали, которые соприкасались с морской 
водой или другими растворами солей, следует сначала 
тщательно промыть деминерализованной водой и, по 
возможности, оставить на ночь, чтобы все соли 
растворились в металле. Перед каждым применением 
WEICON CBC следует проводить испытание на 
растворимость солей в соответствии с методом Бресле 
(DIN EN ISO 8502-6).

Максимальное количество растворенных солей, 
остающихся на подложке, не должно превышать 40 мг/м2. 
Нагрев и повторная обработка поверхности могут 
потребоваться для удаления всех растворенных солей и 
влаги.

После каждой механической предварительной обработки 
поверхность следует снова очищать WEICON Cleaner S 
спреем и защищать от дальнейшего загрязнения до тех 
пор, пока не будет нанесено покрытие.

Области, где не требуется адгезия, должны  быть 
обработаны разделительными агентами без силикона. Для 
гладких поверхностей мы рекомендуем Разделительный 
агент жидкий F 1000 или, для пористых поверхностей, 
Разделительный агент воск Р 500.

После предварительной обработки поверхности WEICON 
СВС следует наносить как можно скорее (в течение часа), 
чтобы избежать окисления, внезапной ржавчины или 
новых загрязнений.  

Смешивание
Сначала размешайте смолу. Затем тщательно 
перемешайте смолу и отвердитель и не допускайте 
образования пузырьков в течение не менее четырех минут 
при температуре 20°C (68° F). Для этой цели используется 
прилагаемый обрабатывающий шпатель или механический 
смеситель. С механическими смесителями следует 
использовать низкую скорость не более 300-1000 об/мин. 
Осторожно! Не погружайте и не извлекайте сверло с 
мешалкой из нержавеющей стали, прикрепленной в/из 
контейнера со смолой, во время переключения! Это 
приведет к образованию пузырьков воздуха внутри смеси, 
которые впоследствии окажут негативное влияние на 
статические свойства продукта. Готовьте партию только 
такого размера, которую вы сможете обработать в течение 
жизнеспособного времени металлополимера. Соотношение 
смешивания двух компонентов должно строго соблюдаться 
(максимальное отклонение +/- 2%). СВС выпускается в 
комплектных упаковках для обработки с соответствующим 
количеством смолы и отвердителя. Избегайте ошибок при 
смешивании продукта, полная упаковка для обработки 
всегда должна быть израсходована. Указанный срок 
жизнеспособности относится к партии материала 10,0 кг и 
температуре материала 20° С (68° F). При смешивании  
большего количества соединение отверждается быстрее 
из-за характерной теплоты реакции эпоксидных смол. 
Порционирование общего количества увеличит срок 
жизнеспособности. 
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Опалубка
Выровняйте поверхности, которые будут отлиты, уже 
подготовленным материалом опалубки и подготовьтесь к отливке в 
соответствии с опалубкой. 

о Отрежьте материал опалубки 

(пеноматериал) до требуемого размера. 
Передняя полоса пеноматериала должна 
доходить до верхнего края строительного 
материала.

в Для облегчения демонтажа опалубки 

используйте Разделительный агент воск Р 500. 
При использовании регулировочных винтов для 
выравнивания установки они также должны 
быть покрыты  воском для отверждения, 
например, Разделительным агентом воск Р 500 
чтобы защитить от смолы и обеспечить легкое 
ослабление винтов после отверждения смолы.

Открытые отверстия для винтов должны 
быть закрыты гибкой пенопластовой трубкой. 
Перед креплением пенопластовых трубок они 
также должны быть покрыты воском-
разделителем, например, Разделительным 
агентом воск Р 500. 

о Передняя часть опалубки закрыта 

пенопластовой доской и сложенным 
листовым металлом, оставляя зазор не 
менее 40 мм до опорной плиты для 
обеспечения полной вентиляции. Для 
крепления сложенного листового металла 
хорошо подходит WEICON Speed-Flex.

ф После завершения опалубки 
небольшие трещины, зазоры и углы должны 
быть заделаны с помощью WEICON Speed-
Flex. Убедитесь, что все области хорошо 
запечатаны. Дополнительное уплотнение 
после литья СВС реализовать очень сложно, 
если в этом случае появятся утечки.

Как только опалубка будет завершена в соответствии с 
планом опалубки, начнется подготовка к заливке.

Литье
Нанесите смолу немедленно, после 
тщательного перемешивания. Не 
допускайте образования пузырьков 
воздуха, наливайте как можно 
ближе к поверхности отливки. Для 
отверждения и полной вентиляции, идеально подходит 
температура + 20 ° C и не более. Пузырьки воздуха  
оказывают негативное влияние на статические свойства 
продукта. Отлейте полость до тех пор, пока не будет 
достигнуто переполнение от 15 мм до 20 мм нижнего края 
ножки компонента. 

Отверждение
Обычно СВС следует обрабатывать при комнатной 
температуре (+20 °С). Более высокие температуры 
сокращают срок жизнеспособности и время 
отверждения (общее правило: Каждое увеличение на + 
10°С (50° F) выше комнатной температуры (20°C/68° F) 
уменьшит время отверждения наполовину. При 
температуре ниже +5°C реакция между смолой и 
отвердителем не происходит. 
При низкой температуре необходимо обеспечить 
поддержание температуры не менее + 15 ° С до полного 
отверждения. Для нагрева смеси следует использовать 
только беспламенные источники тепла, такие как 
электронные воздуходувки горячего воздуха.

Время отверждения при разных 
температурах: 

36 ч

24 ч 

18 ч

12 ч

8ч 

Снятие опалубки
После полного отверждения опалубка снимается 
аккуратно и полностью. Затем установите болты и 
затяните гайки с заданным значением крутящего 
момента (для крепления болтов мы рекомендуем 
WEICONLOCK AN 302-72).

Хранение
Храните WEICON СВС при комнатной температуре в 
сухом месте. Не открытые упаковки могут храниться при 
температуре  от + 18°С до +28°С в течение не менее 36 
месяцев после даты поставки. Не открытые упаковки 
должны быть израсходованы в течение 24 месяцев.  

Комплектация
10953003 Шпатель длинный
10953015 Защитные перчатки (3.0 кг фасовка)
Инструкция по применению
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провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную 
ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.



10110030 WEICON СВС 3.0 кг 
10110110  WEICON СВС 10.0 кг 

Подробная инструкция по обработке*

настройки ножки станка и использованию СВС.

В большинстве статических расчетов 
давление на детали машины, отлитые 
из эпоксидной смолы, задается при  
весе нагрузки от 0,7 Н/мм2 до 0,9 Н / мм2 
(100-130 psi).

Давление на СВС, обусловленное весом 
пустого груза и натяжением болта, 
должно определяться так, чтобы от 
3,5 Н / мм2 до 5 Н / мм2 (са. 507 psi 7 725 
фунтов на квадратный дюйм) не превышалось. Натяжение болта
должно быть в 2,5 раза больше веса машины или строительного 
компонента, чтобы машина или строительный компонент не 
двигались.

Для обеспечения безопасности 
натяжение болта должно составлять не 
менее 50 Н/мм2 (7 250 фунтов на 
квадратный дюйм). Постоянная 
температура непрерывного блока не 
должна превышать +90 ° С. 

*Поскольку планирование и расчет виброизолирующих мероприятий являются 
очень сложными процедурами, они всегда должны выполняться специалистом-
планировщиком.

Таблица пересчета
(0С х 1.8) + 32 = °F 
mm/25.4 = inch 
µm/25.4 = mil 
N х 0.225 = lb 
N/mm2 х 145 = psi
МРа х 145 = psi 
Nm х 8.851 = lb·in
Nm х О. 738 = lb·ft
Nm х 141.62 = oz·in
mPa·s = сР 
N/cm х 0.571 = IЬ/in 
kV/mm х 25.4 = V/mil 

www.weicon.de/products 
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Аксессуары
11202500 Cleaner Spray S, спрей баллон 500 мл 
15200005 Cleaner S, канистра 5 л
11207400 Очиститель поверхностей, спрей баллон 
400 мл
15207005 Очиститель поверхностей, канистра 5 л
10604025 Разделительный агент жидкий F 1000, 
250 мл 
10604515 Разделительный агент воск Р 500, 150 г 
10953001 Шпатель короткий
10953003 Шпатель длинный
10953010 Мешалка из нержавеющей стали для 
эпоксидов
15841500 Ручной помповый распылитель WPS 
1500
13955001 Пустой картридж 310 мл
13250001 Пистолет для туб с пластиковым 
дозатором
52000035 № 35 Универсальные ножницы 
монтажника для резки провода/кабеля и снятия 
изоляции 
10851010 Набор для работы
13602310 WEICON Speed-Flex MS-Полимер (310 
мл)

Рекомендуемые инструменты
Сверлильная машина
Полосы из пенопласта, трубка из пенопласта
Сложенный листовой металл
Угловая шлифовальная машина
Пескоструйный аппарат
Нагревательный блок или вентилятор горячего 
воздуха
Тканевая лента
Кисть для краски, поролоновый валик
Безворсовые ткани

Допустимая фасовка:

АО "ЮМП" 
Официальный дистрибьютор продукции в 
России

Представительства:

Москва
Телефон: (495)748-09-07
Email: promo@umpgroup.ru
https://umpgroup.ru

Екатеринбург 
Телефон: (343)389-09-35 
Email: e-burg3@umpgroup.ru 

Нижний Новгород 
Телефон: (831)410-58-51 
Email: nn-3@umpgroup.ru

Иркутск
Телефоны: (3952)79-97-59
Email:irk-2@umpgroup.ru 

Ростов-на-Дону 
Телефон: (863)308-95-94 
Email: don-m@umpgroup.ru 

Новосибирск 
Телефон: (383)219-00-09 
Email: nsk-4@umpgroup.ru

Санкт-Петербург 
Телефон: (812)416-53-52 
Email: spb@umpgroup.ru

Тольятти
Телефон: (8462)75-82-42 
Email: tgt-3@umpgroup.ru

Владивосток
Телефон: (423)237-47-59 
Email: vlk-3@umpgroup.ru

Примечание
Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку 
индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется 
провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную 
ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Ремонт и формование

Адгезия

Защита от износа

Заливка и заполнение зазоров




