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Манопокс Кат 35

ОПИСАНИЕ

Манопокс Кат 35 – катализатор, специально разработан-
ный для ускорения процесса полимеризации эпоксидных 
смол Манопокс (352, 352ЛВ, 331 и др).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ускорение процесса полимеризации смол на эпоксидной 
основе Манопокс, когда это необходимо: пониженные тем-
пературы, высокая влажность, необходимость ускоренного 
ввода конструкции в эксплуатацию.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовление смеси. Катализатор можно добавлять как 
в готовую смесь, так и предварительно в компонент Б, из 
расчета 1-4% от массы вяжущего (жидкой части смеси). 
Например, на комплект смолы Манопокс 352 весом 32 кг 
добавляют 320 - 1280 г Манопокс Кат 35, в то время, как 
для Манопокс 331 дозировка должна быть уменьшена в 
4-5 раз. Рекомендуется перед применением ускорителя 
проконсультироваться с техническим специалистом ООО 
«Гидрозо». Добавление большего количества Манопокс 
Кат 35 допустимо, однако не приводит к значительному 
снижению времени полимеризации.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в ненарушенной оригинальной упаковке в 
сухом крытом помещении, при температуре не ниже 5°C  и 
не выше 35°C .

УПАКОВКА

Поставляется в 1 кг банках, ведрах по 10, 20 кг и бидонах 
по 50 кг.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

 — Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении. 
 — Избегайте контакта с кожей и слизистой, а также по-

падание материала в пищевые продукты. 
 — Работайте в резиновых перчатках и защитных очках. 

При попадании материала на кожу, промойте это место 
мыльной водой. При попадании материала в глаза про-
мойте их чистой водой, при этом старайтесь не тереть. 
Если раздражение не прошло, обратитесь за помощью 
к врачу. 

 — По запросу можно получить Листы безопасности на 
материал. 

 — Пустая упаковка и отходы после применения матери-

ала, должны быть утилизированы в соответствии с 
местными правилами.

 — За информацией не указанной в данном техническом 
описании обращайтесь в Технический отдел Гидрозо.
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КАТАЛИЗАТОР ПРОЦЕССА 
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ СМОЛ МАНОПОКС
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Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания 
ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по на-
значению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии 
основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных 
данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Га-
рантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании 
ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание. 

ГАРАНТИИ

Товар 
сертифицирован 
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МОСКВА
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ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 (343) 287-08-22

ПЕРМЬ
+7 (905) 860-03-31

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 (863) 300-49-00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики Манопокс Кат 35.

Параметры Показатели

Внешний вид продукта Желтоватая  жидкость

Запах Характерный

Плотность, кг/м3 1000 ± 50

Сокращение времени реакции, раз
1% ускорителя
4% ускорителя

1,5-2
4-5
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