
  
 

 

HA CUT CAT F/XF 
Катализаторы для сокращения времени реакции состава HA Cut 

 
Фото 1 Фото 2 Фото 3 

  

Область применения  • Ликвидация «фонтанирующих» протечек воды с очень большим притоком и/или 
под высоким давлением, где использование стандартного катализатора не 
обеспечивает достаточно быстрого протекания реакции. 

• Использование в условиях низких температур. 
   

Достоинства  • Не является горючим материалом, не содержит растворителей.  
• Полученная после отверждения пена обладает устойчивостью к воздействию 

большинства органических растворителей, неконцентрированных кислот, 
алкалоидов, микроорганизмов. 

• Реакция протекает очень быстро: так, в соленой воде при температуре -3оС 
время реакции составляет менее 60 с, при этом обеспечивается 15-кратное 
вспенивание состава HA Сut (при добавлении HA Сut Cat XF). 

   

Описание  • Катализаторы HA Сut Cat F/XF представляют собой негорючие жидкости 
розового цвета. Они предназначены для использования с составом HA Cut в 
условиях низких температур, а также в условиях, где использование
стандартного катализатора не обеспечивает достаточно быстрого протекания
реакции. Катализатор HA Сut Cat F добавляют при смешивании в количестве 5-
10%, HA Сut Cat XF – 10%. 

   

Инъектирование  Перед началом работ необходимо внимательно изучить данное Техническое 
описание и Справочный листок данных по безопасности. 

Емкость с катализатором  перед использованием следует хорошо встряхнуть. 

Подготовка состава и оборудования 

• Подготовить состав HA Сut и определенное заранее количество катализатора. 
Емкость с катализатором перед использованием хорошо встряхнуть. До тех
пор, пока состав не вступит в контакт с водой, реакция не начнется.  

• Предохранять состав от влаги, поскольку это может вызвать ускоренную
реакцию и привести к преждевременному вспениванию или отверждению его 
внутри инъекционного оборудования.  

• Настоятельно рекомендуется использовать разные насосы для подачи воды и 
состава, чтобы не допустить загрязнения оборудования и возникновения 
пробок.  



  
 

 

Инъектирование 

• См. Техническое описание состава HA Сut. 
   
  Реакционная способность 

  
Начало реакции Полимеризация Увеличение в 

объеме 
  

Температура HA Сut Cat 
F/XF 

F XF F XF F XF 
  При -3 °С 10% 24’’ 18’’ 1’35’’ 51’’ 20x 15x 
   5% 35’’ - 2’40’’ - 20x - 
  При 5 °С 10% 20’’ 16’’ 1’26’’ 44’’ 15-20x 20x 
   5% 30’’ - 2’12’’ - 15-20x - 
  При 30 °С 10% 16’’ 13’’ 1’08’’ 35’’ 20-25x 20x 
   5% 25’’ - 1’56’’ - 20-25x - 
     

Технические 
характеристики 

 Свойство Значение 

  В неотвержденном состоянии F XF 
  Вязкость при 25оС 33 мПа.с 40 мПа.с 
  Плотность 1,035 кг/дм3 1,040 кг/дм3 
  Точка воспламенения  160оС 
  В отвержденном состоянии HA Cut с катализатором HA Cut Cat F/ XF 
  Плотность  1,05 – 1,10 кг/дм3 
  Прочность на растяжение 3,1 Н/мм2 
  Прочность на сжатие  6,3 Н/мм2 
  Прочность на изгиб 1,5 Н/мм2 
  Адгезия к раствору в швах: 

при изгибе 
при сдвиге/срезе 

 
0,7 Н/мм2 
1,8 Н/мм2 

   

Внешний вид  • HA Сut Cat F/XF: прозрачная жидкость розового цвета 
   

Расход  Катализаторы разработаны специально для ликвидации «фонтанирующих» 
протечек с очень большим притоком воды, где требуется обеспечить быстрое
протекание реакции. 
• Расход HA Сut Cat F составляет 5 -10% по объему состава HA Сut. 
• Расход HA Сut Cat XF всегда составляет 10% по объему состава HA Сut. 

   

Упаковка  • HA Cut Cat F/XF: металлические бочки по 20 кг или пластиковые бутылки по 2,5 л. 
   

Хранение  Катализаторы чувствительны к воздействию влаги, поэтому хранить их следует в 
заводской упаковке в сухом помещении. Температура при хранении от 5 до 30оС. 
После вскрытия упаковки срок использования катализаторов сокращается. Срок
хранения: в нераспечатанной упаковке  2 года. 

   

Меры безопасности  HA Cut Cat F/XF классифицируются как раздражающие. 
Работать в защитной одежде и перчатках. 
Подробная информация содержится в Справочном листке данных по
безопасности.  


