
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЛИВКЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ  

«СМОЛА МОМЕНТ» 

ВАЖНО! Друзья, данная инструкция носит рекомендательный характер и в определённых обстоятельствах 

может расходиться с практикой конкретной заливки. Помните, что эпоксидная смола – это сложный и 

капризный химический материал, на качество заливки могут повлиять множество микрофакторов, которые 

на первый взгляд могут быть не очевидны. Помните это и делайте заливки в максимально собранном 

состоянии, не отвлекайтесь и строго придерживайтесь указанных в инструкции пропорций! Храните смолу 

и особенно отвердитель в плотно закрытой таре в сухом тёмном месте. Отвердитель имеет свойства вбирать 

влагу из воздуха, что может негативно сказаться на качестве заливки, а также отвердитель при хранении в 

открытой таре может испаряться и при этом его свойства утрачиваются. Эти рекомендации касаются 

абсолютно всех эпоксидных смол, независимо от марки и производителя.  

ДЛЯ ЗАМЕРА ПРОПОРЦИЙ КОМПОНЕНТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ, 

т.к. иногда компоненты эпоксидной смолы могут быть разлиты в тару с избытком! Для замера пропорций 

смолы и отвердителя КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО использовать мерный стакан! Используйте только 

исправные, откалиброванные ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ, установленные строго на ровной поверхности! 

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ЗАЛИВКИ 

-Допускается максимальная высота заливочного слоя 1см (при температуре в мастерской 22С) 

(*В отдельных случаях при низкой температуре в мастерской высота заливочного слоя может быть 1,5 см за 

один раз) 

ЦВЕТ СМОЛЫ: полностью прозрачный и бесцветный (при необходимости эпоксидная смола может быть 

окрашена в любой оттенок при помощи специальных красителей для эпоксидных смол). 

ВРЕМЯ ПОЛНОГО ЗАСТЫВАНИЯ: полное время затвердевания смолы 24-36 часа (в зависимости от 

температуры и влажности в мастерской. Чем ниже температура и выше влажность, тем дольше время 

застывания смолы (и наоборот, чем выше температура в мастерской, тем быстрее затвердеет заливка.  

ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СЛОЯМИ: 1-3 часа (ВАЖНО! ПЕРЕХОДА, ЛИБО 

ОПТИЧЕСКОГО ИСКАЖЕНИЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ НЕ БУДЕТ ВИДНО СОВСЕМ!) 

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ СМОЛА\ОТВЕРДИТЕЛЬ:  

на 640гр смолы добавляется 360гр отвердителя (общая масса смеси получится 1000гр). 

(Смола:640+отвердитель:360гр.) 

* ДЛЯ ЗАМЕРА ПРОПОРЦИЙ КОМПОНЕНТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ВЕСЫ , т.к. иногда компоненты эпоксидной смолы могут быть разлиты в тару с избытком! 

УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ ЛУЧАМ: устойчива. Не желтеет и не мутнеет со временем (*при условии 

отсутствия сверхинтенсивного и длительного воздействия прямого ультрафиолетового излучения. 

Умеренный солнечный свет не опасен для смолы, т.к. в смоле содержится специальная защитная присадка 

«УФ-фильтр»).  

УСАДКА: Полностью отсутствует!  

СРОК ГОДНОСТИ: 1 год (длительное хранение осуществлять в тёмном сухом помещении в плотно 

закрытой таре при плюсовой температуре). В застывшем состоянии срок эксплуатации не ограничен. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЛИВКЕ 



- Перед началом работы убедитесь, что температура смолы не ниже +10С, НО и не выше +30С (если смола 

долго находилась в холоде, то подогрейте её до тех пор, пока она не обретёт жидкое состояние (примерно, 

как сгущёнка или подсолнечное масло). 

- Добавьте в смолу отвердитель (на 640гр смолы нужно добавить 360гр. отвердителя). Затем тщательно 

перемешайте смесь при помощи палочки или миксера на низких оборотах. Помните, от хорошего 

смешивания двух компонентов зависит качество будущей отливки! Старайтесь замешивать смолу 

тщательно, на медленных оборотах и длительное время (около 5-8 мин), избегайте избыточного попадания 

воздушных пузырьков в эпоксидную смесь, т.к. смола застывает ОЧЕНЬ БЫСТРО и есть вероятность, что 

самые мелкие пузырьки (если их очень много попадет в эпоксидную смесь) могут не успеть выйти из 

эпоксидной заливки.. На этом же этапе при необходимости в эпоксидную смесь можно добавить красители 

(колеры) или прочие декоративные добавки (люминофор, перламутр и пр.) 

- Вылейте эпоксидную смесь в заранее подготовленную загерметизированную форму или полость.  

(Помните, недопустим контакт эпоксидной смолы с водой! От попадания воды в смолу она может 

помутнеть или не застыть!)  

*Чтобы после застывания смолы её можно было легко извлечь из формы, рекомендуем перед началом 

заливки распылить на внутреннюю поверхность формы специальный «Разделительный воск», либо обклейте 

опалубку скотчем или полиэтиленовой пленкой. Также, опалубку можно смазать техническим вазелином 

или натереть парафином. 

- Заливайте смолу в заливочную полость тонкой струей ПО ПОЛОГОМУ ЖЕЛОБКУ, чтобы пузырьки 

воздуха не проникали в толщу заливки, а оставались на поверхности,- так их легче будет 

полностью  удалить горелкой, феном или корректором. После заливки эпоксидной смеси в 

загерметизированную полость удаляйте пузырьки воздуха поднимающиеся к поверхности при помощи 

корректора (это наилучший вариант, т.к. корректор не разогревает эпоксидку, а наоборот охлаждает и 

замедляет хим.реакцию. Конкретно для данной смолы использование корректора оправдано, НО и с 

корректором НЕ нужно усердствовать, потому что избыток корректора в заливке может повлиять на 

прочность заливочного слоя после застывания), Также, удалять пузырьки можно газовой горелкой или 

феном, НО при этом будьте особо осторожны,- не перегревайте эпоксидную смесь, делайте паузы между 

прогревами (иначе будет риск преждевременного застывания эпоксидной заливки, либо её подкепания)    

ВАЖНО:  обеспечьте стерильность в помещении, чтобы в эпоксидку не попала пыль и грязь. (ВАЖНО! 

НЕЛЬЗЯ НАКРЫВАТЬ ЗАЛИВКУ ФАНЕРОЙ ИЛИ ЧЕМ-ТО ПЛОТНЫМ, Т.К, ЭТО НАРУШИТ 

ТЕПЛООТВОД В ПРОЦЕССЕ ЗАСТЫВАНИЯ СМОЛЫ!)  

- Спустя 1-2 часа эпоксидная заливка значительно загустеет и по консистенции станет похожа на густой мёд. 

Именно с этого момента можно начинать заливать следующий слой смолы. (ВАЖНО! ПЕРЕХОДА, ЛИБО 

ОПТИЧЕСКОГО ИСКАЖЕНИЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ НЕ БУДЕТ ВИДНО СОВСЕМ!) 

-полное время затвердевания смолы 24-36 часа (в зависимости от температуры и влажности в мастерской. 

Чем ниже температура и выше влажность, тем дольше время застывания смолы. Не стремитесь заливать 

максимально высокий слой, т.к. чем толще слой, тем сложнее избавиться от мелких пузырьков воздуха в 

толще заливки. Также, и избегайте перегрева смолы феном или горелкой. 

*Если Вам необходимо, например , залить стол-реку с высотой заливочного слоя 5см, то после заливки 

первого слоя (высотой 1см) необходимо выждать около 2ч (к этому времени пик химической реакции в 

заливке угаснет и она приобретет желеобразную консистенцию), затем можно заливать последующие слои 

эпоксидной смолы до достижения общего уровня в 5 см. (т.е. не обязательно ждать полного застывания 

предыдущего слоя, чтобы залить последующий слой). 
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