
ПОЛИЛОК-603 
ТЕРМООТВЕРЖДАЕМЫЙ ПРОПИТЫВАЮЩИЙ СОСТАВ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
«ПОЛИЛОК-603» – термоотверждаемый пропитывающий состав, предназначен для вакуумной 

герметизации пористости в изделиях топливной аппаратуры из цветных металлов и деталях порошковой 

металлургии. По внешнему виду «ПОЛИЛОК-603» представляет собой жидкость янтарного цвета. 

Химическая основа – смесь эфиров метакриловой кислоты. Состав не содержит растворителей и в 

неотвержденном состоянии легко удаляются с поверхности водой. Состав отверждается при температуре 

85-90 ºC и образуют полимеры, устойчивые к воздействию практически всех известных растворителей, 

включая нефтяные топлива и масла, а также к воздействию воды, разбавленных растворов кислот и 

щелочей в интервале температур от -60 до +150 ºC.  

Пропитывающие составы поставляются в полиэтиленовых тарах в количестве 1 кг и 30 кг 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА 
 

Наименование показателя  

Внешний вид Прозрачная жидкость янтарного цвета 

Кинематическая вязкость ×106 

при (20±0,2)ºC, м/с2 

 

8-20 

Полимеризационная активность 

при 90±1ºC, мин 

 

3-8 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
1. Перед пропиткой герметизируемые изделия должны быть обезжирены и просушены при 150ºC в течение 

40-60 минут до полного испарения очищающего средства из микропор и микротрещин. 

2. Обрабатываемые детали погружаются в реактор с пропитывающим составом и вакуумируются для 

удаления воздуха из пор. Через 15-20 минут атмосферное давление в реакторе восстанавливается, при 

этом поры заполняются жидким пропитывающим составом. Затем детали из реактора извлекают. 

3. Излишки пропитывающего состава удаляются с поверхности деталей при помощи тканевой салфетки 

или ополаскиванием в воде. 

4. Отверждение пропитывающих составов в порах происходит при температуре (85-90) ºC. Для этого 

пропитанные детали погружают в горячую воду и выдерживают не менее 15 минут. 

5. Загерметизированные детали извлекают из воды и подвергают сушке для удаления влаги с поверхности. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1. В соответствии с классификацией по ГОСТ 12.1.007-76 по степени воздействия на организм человека 

продукция относится к IV классу малоопасных соединений.  

2. Помещение для работы с пропитывающими составами должно быть снабжено общеобменной 

вентиляцией. 

3. При работе для предохранения кожных покровов и слизистой оболочки глаз необходимо применять 

защитные очки, резиновые перчатки, спецодежду и средства индивидуальной защиты. 

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ 
1. «ПОЛИЛОК-603» поставляют партиями. Партией считают количество продукта, полученное при одной 

операции на одном исходном сырье, сопровождаемое одним документом о качестве. 
2. На каждую тару с продуктом наклеиваются этикетки с указанием наименования продукта, предприятия-

изготовителя, массы нетто, номера партии, даты изготовления, обозначения ТУ, гарантийного срока 

хранения, сведений о сертификации, знаков химической опасности, знаков транспортировки и хранения, 

индивидуального штрих-кода продукта. 

3. Транспортирование продукта производится в соответствии с Общими правилами перевозки грузов, 

обеспечивающими сохранность тары и продукции, с обязательным предохранением от солнечного 

света. 

4. Температурный режим транспортирования и хранения – от +5 до +25 0С. 

5. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления. 
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