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О материалах 
 
АКСЕЛЕРАТОР – 3000А - бесцветная низковязкая жидкость. 
 
Применение  
 
АКСЕЛЕРАТОР-3000А используется только как добавка к ГИПЕРДЕСМО и 
ГИПЕРДЕСМО-LV для ускорения процесса полимеризации. 
 
Преимущества  
 
 Ускорение полимеризации мастик; 
 Обеспечение быстрой полимеризации мастики при низкой температуре и 

низкой влажности; 
 Не образуются пузыри даже при нанесении мастики толстым слоем; 
 Значительное увеличение тиксотропности мастики; 
 В целом улучшение механических характеристик, твердости и химической 

стойкости покрытия; 
 Продукт не токсичен. 
 
Технические характеристики 
 

Наименование характеристики Значение 

Цвет Бесцветная жидкость 

Плотность, при 20°С 0,87 г. / см.3 

Жизнеспособность готовой смеси при 
температуре +25°С 

20-30 мин. 

Соотношение при смешивании* 

1 кг. Акселератора на 25 кг 
ГИПЕРДЕСМО  

1,5 кг Акселератора на 25 кг 
ГИПЕРДЕСМО-LV 

* Возможно уменьшение пропорции ACCELERATOR-3000A / HYPERDESMO при 
смешивании. При этом скорость полимеризации уменьшается, а 
жизнеспособность смеси увеличивается. 
 
Способ применения  
 
Перед применением взболтать контейнер, открыть крышку и вылить все 
содержимое в банку 25 кг с мастиками ГИПЕРДЕСМО или ГИПЕРДЕСМО-LV. 
Хорошо перемешать при помощи низкооборотного миксера. Полученной смесью 
работать в соответствии с рекомендациями по нанесению мастик ГИПЕРДЕСМО 
и ГИПЕРДЕСМО-LV. При температуре 20°С время пленкообразования 
сокращается до 1 – 1,5 часов. 
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Упаковка, транспортировка и хранение 
 
ACCELERATOR-3000A упаковывается в металлические банки емкостью 1 л. 
ACCELERATOR-3000A транспортируют всеми видами транспорта в крытых 
транспортных средствах, предохраняющих от попадания влаги и загрязнений, в 
соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде 
транспорта. 
ACCELERATOR-3000A должен храниться в полностью закрытых упаковках 
изготовителя, избегать контакта с водой, при температуре окружающей среды 
выше + 5°С, рекомендуется защищать упаковку от попадания прямых солнечных 
лучей. 
 
Гарантии изготовителя 
 
Изготовитель гарантирует соответствие материала ACCELERATOR-3000A 
заявленным характеристикам при соблюдении правил транспортирования, 
хранения и применения. 
Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня расфасовки. 
 
Примечание 
 
Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения 
или информации о совместимости применения ACCELERATOR-3000A с другими 
продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания 
ООО "Эттрилат НТ".   

 

http://www.ettrilat.ru/content/162.html

