
  
 

 

GELACRYL SR 

Состав на основе мономера акриловой смолы для ликвидации протечек воды в коммуникационных тоннелях,         
а также стабилизации и связывания рыхлых грунтов 

   

Фото 1 Фото 2 Фото 3 
  

Область применения  • Ремонт швов в коммуникационных тоннелях (вручную или механическим
способом). 

• Подавление водопритока при проходке тоннелей. 
• Гидроизоляция подземных конструкций из бетона и камня. 

   

Достоинства  • Инъектируется двухпоршневым насосом в пропорции 1:1.  
• Поставляется в концентрации 45% основного вещества. В условиях

стройплощадки в зависимости от технологии может быть разбавлен до
концентрации 12%. Вязкость можно адаптировать к конкретным условиям
выполнения работ.  

• Низкая вязкость обеспечивает  хорошее проникновение  в конструкционные
швы, трещины и поры в конструкциях, а также в грунтовый массив. 

• Негорюч, не взрывоопасен. 
• Не подпадает под действие классификации по опасности для окружающей

среды. 
• Нетоксичный мономер акриловой смолы, не содержит акриламидов. 
• Обладает высокой химстойкостью, устойчив к воздействию бензина,

минеральных/растительных масел, жиров. 
   

Описание  Gelacryl SR представляет собой гидрофильную композицию на основе акриловых
смол, состоящую из двух компонентов: собственно смолы и инициатора, которые
инъектируются двухпоршневым насосом в пропорции 1:1. После полимеризации
образуется упругий эластичный гель.  
Смола: Gelacryl SR 
Катализатор: ТЕ 300 
Инициатор: АР 200 
Замедлитель: KF 500 
 
  



  
 

 

   

Инъектирование  Перед работой внимательно изучить Справочный листок данных по безопасности.
При работе в канализационных тоннелях и других сооружениях с недостаточным
проветриванием перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии
токсичных газов. 

Состав 

Приготовление состава следует производить непосредственно перед началом 
проведения работ. При разбавлении смолы содержание основного вещества
должно быть не менее 8%. 

   Компонент 1 Компонент 2  

   Вода 
Gelacryl SR 

TE 300 

Вода 
АР 200 

 

  После подготовки компоненты инъектируют в пропорции 1:1. 

- Компонент 1 
В емкость, наполовину заполненную водой,  добавить смолу Gelacryl  SR, 
необходимое количество катализатора ТЕ 300 и тщательно перемешать.  

- Компонент 2 
В емкость налить воду и, добавив туда АР 200, тщательно перемешать.  

Время гелеобразования (для стандартных смесей) 
В зависимости от концентрации TE 300 и AP 200 можно обеспечить различное 
время гелеобразования. Кроме того, на время гелеобразования оказывают
воздействие температура окружающей среды и самого материала, а также
химический состав и свойства массива, в который производят инъектирование. 
При смешивании в указанных пропорциях можно обеспечить следующие значения
времени гелеобразования: 

  Время гелеобразования 
  Температура Gelacryl 

SR 
TE 300 Вода AP 200 Вода Время 

гелеобразования

  5 °С 25 кг 3,80 кг 17,5 л 1,83 кг 44,40 л 38 с 

  5 °С 25 кг 2,90 кг 17,5 л 1,67 кг 43,75 л 52 с 

  10 °С 25 кг 3,15 кг 17,5 л 1,04 кг 44,30 л 54 с 

  10 °С 25 кг 2,10 кг 17,5 л 1,04 кг 43,50 л 72 с 

  15 °С 25 кг 2,50 кг 17,5 л 1,25 кг 43,80 л 34 с 

  15 °С 25 кг 1,67 кг 17,5 л 0,83 кг 43,30 л 67 с 

  20 °С 25 кг 2,10 кг 17,5 л 1,04 кг 43,50 л 34 с 

  20 °С 25 кг 1,25 кг 17,5 л 0,83 кг 42,90 л 76 с 

  25 °С 25 кг 1,67 кг 17,5 л 0,83 кг 43,30 л 37 с 

  25 °С 25 кг 1,00 кг 17,5 л 1,00 кг 42,50 л 60 с 

  При выполнении строительных работ общего назначения требуется увеличить
время гелеобразования от 5 до 30 минут.  Чтобы обеспечить время
гелеобразования 30 минут (15оС), требуется концентрация замедлителя KF
500=частиц/млн., 0,5% катализатора TE 300 и 0,5% инициатора АР 200, как 
определено в следующей таблице: 
 



  
 

 

   

   Масса, % Масса, кг 
  Компонент 1 
  Вода 19 43 
  Gelacryl SR 30 67,5 
  TE 300 0,5 1,1 
  KF 500 0,5 1,1 
  Компонент 2 
  Вода 49,5 111,2 
  АР 200 0,5 1,1 
  Всего 100 225 
  Более длительное время гелеобразования можно обеспечить за счет увеличения 

замедлителя KF 500 (например, при инъекциях в грунт).  

Инъектирование 
Инъектирование проводить в пропорции 1:1 двухпоршневым насосом типа IP2C-
160-A. Подробно процедура инъектирования изложена в соответствующем
Техническом описании.  

   

Технические 
характеристики 

 Свойство Значение 

  Gelacryl SR 
  Плотность  Ок. 1,17 кг/дм3 
  Вязкость при 25 °С Ок. 20 мПас 
  Содержание основного вещества Ок. 45% 
  рН 6-8 
  Точка кипения 93оС 
  Растворимость в воде 100% 
  Катализатор ТЕ 300 
  Концентрация  Ок. 85% 
  Инициатор АР 200 
  Плотность Ок. 1,9 кг/дм3 
  Растворимость в воде Ок. 79% 
  рН 4-5 
  Замедлитель KF 500 
  Концентрация  10% 
  Разбавитель Чистая водопроводная вода 
  Смола с 22-процентным содержанием основного вещества после 

отверждения 
  Вязкость при 20оС 3 мПаc 
  Плотность 1,04 кг/дм3 
  рН 6,5-7,5 
  Растворимость Не растворяется в воде и 

нефтепродуктах 
  Расширение при контакте с водой Легкое расширение 
  Дегидратация  Стабилен при 100% влажности. Может 

дегидратировать в сухих условиях 



  
 

 

   

Агрегатное состояние  Gelacryl SR Жидкость розового цвета 
  TE 300 Прозрачная жидкость 
  AP 200 Соль белого цвета 
  KF 500 Жидкость оранжевого цвета 
  После отверждения состав превращается в гель, сохраняющий пластичность даже 

под водой. 
   

Расход  Устанавливается для каждого конкретного случая и зависит от ширины/глубины
раскрытия трещин и объема пустот, подлежащих заполнению. 

   

Упаковка  Gelacryl SR Ведра по 25 кг 
  TE 300 Ведра по 25 кг 
  AP 200 Пластиковые бутылки по 0,45 кг 
  KF 500 Ведра по 25 кг 
   

Хранение  Gelacryl SR, TE 300, AP 200, KF 500 хранить нераспечатанной заводской упаковке 
в укрытии, не на земле, предохранять от мороза. 

   

Дополнительные 
принадлежности 

 Дополнительное оборудование и принадлежности следует заказывать отдельно. 

   

Меры безопасности  Состав классифицируется как слабо раздражающий, но не токсичный. Всегда
работать в защитной одежде: резиновых перчатках, очках, ботинках. При
попадании на кожу немедленно смыть водой. При смешивании обеспечивать
хорошую вентиляцию. Не допускать вдыхания паров в  течение длительного
времени. При проведении инъекционных работ в колодцах и тупиковых
выработках использовать вентиляционное оборудование. При попадании в глаза 
промывать водой в течение 15 минут. При попадании в пищеварительный тракт
немедленно обратиться к врачу. 

Более подробная информация содержится в Справочном листке данных по
безопасности.  


