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КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ ОТВЕРДЕНИЯ 
РЕАКТИBНЫХ СМОЛ DURACON® 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 
 
Описание  
DURACON® Катализатор — почти без запаха, 
легко перемещающийся белый порошок, 
состоящий из стабилизированной 50% перекиси 
дибензоила. 
 
Использование  
DURACON® Катализатор смешивается с 
реактивными смолами DURACON® для 
обеспечения начала полимеризации. 
 
Расход 
Расход DURACON® Катализатора зависит от 
температуры, при которой накладываются 
реактивные смолы DURACON®. См. отдельные 
Технические данные по рекомендуемым 
количествам. 
Если на объекте отсутствуют точные весы, 
рассчитайте количество в граммах и переведите 
результат в см³, зная, что плотность порошка 
0,64 г/см³. Требуемое количество катализатора 
можно затем измерить с помощью мерного 
стаканчика. 
см³ = г*фактор 1,57 
1 см³ DURACON® Катализатора = 0,64 г 
1 г DURACON® Катализатора = 1,57 см³ 
 
Расфасовка 
Коробки по 25 кг. 
Более мелкая расфасовка по заявке. 

Срок хранения 
6 месяцев при хранении в сухом прохладном 
месте в собственной упаковке.  Максимальная 
температура хранения 25ºС. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Характеристики 
 
Плавление, утрата свойств  
Температура >54ºС 
Плотность порошка 640 кг/м³ 
Растворяемость в воде Не растворим 
Растворяемость в 
органических растворителях 

 
Высоко растворим 

Термальное разложение >60ºС 
 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Применение 
В зависимости от типа реактивной смолы 
DURACON® и температуры внешней среды нужно 
добавить от 1 до 6% от веса смолы и размешать 
до полного растворения.  
Для ускорения или замедления полимеризации 
используются добавки.  Их можно получить по 
заявке. Такие добавки необходимы, когда 
применение идет в условиях выше 30ºС или ниже 
0ºС. 
Все ингибиторы и ускоряющие агенты, 
порошковые пигменты, цветные пасты и 
тиксотропные (thixotropic) агенты должны быть 
смешаны со смолой до того как добавляется 
катализатор. Наполнители добавляются после 
DURACON® Катализатора и смешиваются со 

смолой.  
За более детальной информацией обращайтесь к 
Указанию по общей подготовке напольных 
систем DURACON®.  
 
Меры безопасности во время 
работы 
Для DURACON® Катализатора 
При работе с ним следует носить защитную 
одежду, перчатки и очки.   
В случае попадания в глаза, промойте большим 
количеством воды в течение продолжительного 
времени и обратитесь к врачу.  В случае 

попадания на кожу, немедленно промойте водой с 
мылом. 
Продукт легко окисляется. Хранить вдали от 
источников тепла и возгорания, и не курить. 
Избегайте прямого контакта с ускорителями, 
например, DURACON® 404 (не смешивайте!). 
Для смол 
При работе с ними следует носить защитную 
одежду, перчатки и очки.  
В случае попадания в глаза, промойте большим 
количеством воды в течение продолжительного 
времени и обратитесь к врачу. В случае попадания 
на кожу, немедленно промойте водой с мылом. 
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Продукт легко возгорается. Хранить вдали от 
источников тепла и возгорания, и не курить. 
Мешалка, а также все другие электрические 
приборы, должны быть гарантированы от 
искрообразования и взрывоопасности. 
За более детальной информацией обращайтесь к 
Техническим данным по безопасности 
материалов. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Обратитесь к Alteco Technik GmbH. 
 
ГАРАНТИЯ  
Фирма RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH 
гарантирует качественность всех материалов.  При 
обнаружении дефектов, возникших по вине 
производителя, материал будет заменен 
качественным бесплатно. 
RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH 
подтверждает, что вся информация и рекомендации, 
изложенные здесь, точны и надежны. 
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