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4010 PA СМОЛА CRYSTIC  
 
Описание 

Crystic RTR 4010PA – тиксотропная, наполненная, безусадочная смола для ручного 

нанесения. Это новый, улучшенный материал для быстрого изготовления матриц, 

объединивший в себе такие качества как: низкая вязкость, минимальная усадка, и при этом 

отверждаемый при помощи стандартного катализатора Butanox M50.  

 

Crystic RTR 4010PA позволяет за короткое время получить готовые к эксплуатации матрицы, 

не допуская, в то же время, искажения их формы и других дефектов. Crystic RTR 4010PA 

является частью системы быстрого изготовления матриц от Scott Bader, включающей в себя 

также гелькоут Crystic GC14PA и барьерный слой Crystic VE679PA. 

 

Рецептура  

Crystic RTR 4010PA предназначена для ручного формования. Перед использованием Crystic 

RTR 4010PA должна достигнуть температуры рабочего помещения (20-24ºС) и быть 

тщательно перемешана. Для начала процесса отверждения в смолу необходимо добавить 

отвердитель. Рекомендуется катализатор M (Butanox® M50 или Curox M300) в количестве 

1% по весу. Рекомендуемое соотношение смолы и стекломата в ламинате по весу – около 

2,5 к 1.  

 
Особенности и преимущества  

Дизайн, сложность и размер матрицы будут определять оптимальное содержание 

наполнителя и толщину ламината. Тем не менее для получения заявленных качеств 

ламината, должного качества отверждения и отсутствия усадки потребуется минимум 3 слоя 

стекломата поверхностной плотностью 450 г/м, которые должны быть В ОДИН ПРИЁМ 

пропитаны и прикатаны. В процессе отверждения материал меняет свой цвет от светло 

коричневого до кремового. 

 

Характерные свойства смолы  

Свойство Ед.изм. Жидкая смола 

Внешний вид Светло-коричневый 

Вязкость при 25С пуаз 5-6 

Удельная масса при 25С  1,35 

Содержание нелетучих 

веществ  
% 25-30 

Содержание нелетучих 

веществ  
Мес 3 

Время гелеобразования при 

20ºС и использовании 1% 

Butanox M или Curox M300  

Мин 25-34 

Деформационная 

теплостойкость**  
С 63 

Прочность на разрыв*  Мпа 114 
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Прочность на разрыв*  Мпа 8075 

Удлинение при разрыве*  % 2 

*Содержание стекла 25%, с применением 3 слоев 1002/450/125, постотверждение при 40 °C. 

 

Постотверждение  

Ламинат удовлетворительного качества для большинства применений может быть получен 

отверждением Crystic RTR 4010PA при температуре 20 С. Тем не менее для достижения 

оптимальных свойств и продления срока службы изделия, изделие на основе Crystic RTR 

4010PA выдерживается при температуре 20ºС в течение 24-х часов, а затем отверждается в 

печи в течение 16-ти часов при температуре 40ºС.  

 
Добавки  

Crystic RTR 4010PA поставляется готовой к использованию. Введение пигментов или других 

материалов может ухудшить технологические и конечные свойства продукта.  

 
Хранение  

Crystic RTR 4010PA рекомендуется хранить в помещении в закрытой упаковке 

производителя. Рекомендуемая температура хранения 15-20ºС. В идеале упаковка должна 

вскрываться непосредственно перед использованием. 

 


