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В разделе представлены эпоксидные компаунды, подобран-
ные в идеальном соотношении смола+отвердитель. Соста-
вы разработаны для различных целей и назначений в соот-
ветсвии с необходимыми свойствами и характеристиками.
* Варианты фасовки, вес указан общий за два компонента

RiverGlass
Вязкость: жидкая
Цвет: прозрачная
Время отверждения: 24 часа при t 23-25˚С 
Соотношение компонентов: 100А к 56В
Подходит для ювелирных изделий, грун-
товки дерева, послойной заливки до 5 мм.

Фасовки: 280гр; 1кг; 1,4кг; 7кг; 21кг *

WoodGlass
Вязкость: жидкая
Цвет: прозрачная
Время отверждения: 2-3 суток при 23-25˚С 
Соотношение компонентов: 100А к 41В
Подходит для объемных заливок до 10 см, 
для изготовления столов со слэбами и пр.

Фасовки: 1,5кг; 3кг; 7кг; 15кг; 29,1кг * 

WoodGlass LITE
Вязкость: жидкая
Цвет: прозрачная
Время отверждения: 2-3суток при 23-25˚С 
Соотношение компонентов: 100А к 35В
Подходит для заливок столешниц до 5 см, 
малых скульптур до 2л, работ с слэбами.

Фасовки: 1,35кг; 6,75кг; 13,5кг; 27 кг *

Epoxy 520 с отвердителем 
Вязкость: средняя
Цвет: прозрачная
Время отверждения: 24 часа при t 23-25˚С 
Соотношение компонентов: 100А к 50В
Подходит для заливок подносов, подтакан-
ников, создания картин, заливок до 5 мм.

Фасовки: 300гр; 1,5кг; 7,5кг; 15кг; 30кг *

EpoxyPaint жидкая
Вязкость: жидкая
Цвет: прозрачная
Время отверждения: 24 часа при t 23-25˚С 
Соотношение компонентов: 100А к 50В
Подходит для создания картин, заливки
покрытий для придания глубины и глянца.

Фасовки: 300гр; 1,5кг; 7,5кг; 15 кг *

Эпоксидные смолы 
с отвердителем



КДА-М с отвердителем
Вязкость: средней густоты
Цвет: смола - с желтым оттенком, 
отвердитель - темно-коричневого цвета.
Отверждается при t -7˚С  до +45˚С 
Соотношение компонентов: 100А к 50В
Изготовление ударопрочных стеклопласти-
ков, в том числе устойчивых к осмосу.

Фасовки: 280гр; 1кг; 1,4кг; 7кг; 21кг *

Epoxy Floor 3D
Вязкость: жидкая
Цвет: прозрачная
Время полного отверждения: 2-4 суток
Соотношение компонентов: 100А к 50В
Для наливных полов, с наполнителями и 
как самостоятельное глянцевое покрытие.

Фасовки: 7,5кг; 30кг; 60кг * 

EpoxyPaint густая
Вязкость: густая
Цвет: прозрачная
Время отверждения: 24 часа при t 23-25˚С 
Соотношение компонентов: 100А к 50В
Подходит для картин в технике Resin-art, 
создания защитного декоративного слоя.

Фасовки: 300гр; 1,5кг; 7,5кг; 15 кг *

Эпоксидный гелькоут

Эпоксидные смолы — одна из разновидностей синтетичес-
ких смол, широко используемых при производстве лакокра-
сочных материалов, клеев, компаундов, а также абразивных 
и фрикционных материалов. Используются как связующие 
при производстве слоистых пластиков на основе стеклотка-
ни. В ассортименте эпоксидные смолы Российского, Немец-
кого, Китайского и Корейского производства.

ЭД-20 с отвердителем
Вязкость: густая
Цвет: смола - с желтым оттенком, 
отвердитель - 
Время отверждения: 24 часа при t 23-25˚С
Соотношение компонентов: 100А к 10В
Универсальный состав для заполнения 
или склейки различных материалов.

Фасовки: 220гр; 1,1кг; 5,5кг; 22кг * 

Двухкомпонентный состав, обладающий вы-
сокой прочностью. Предназначен для тонкого
финишного покрытия на изделия, требующих 
высокой прочности. Возможна покраска по 
RAL под заказ.

Фасовки: 1,25 кг; 5 кг; 10 кг 

Эпоксидные смолы базовые

Соотношение компонентов: 100А к 18В

от желтого до янтарного цвета



Полиэфирные смолы находят широкое применение практи-
чески во всех отраслях промышленности, в строительстве, в 
производстве спортивного снаряжения (шлемы, доски для 
серфинга) и во многих других сферах. Это обусловлено уни-
кальными свойствами, которыми обладают конечные продук-
ты на основе полиэфирных смол.

PolyTay 303TAE
Ортофталевая, предускоренная, тиксотропная
Вязкость по Брукфильду: 550
Время гелеобразования: 20 минут 
                                                       (при t 23˚С, 2% Mek-p)
Содержание стирола: 41
Предназначена для ручного формования и на-
пыления. Идеальна для работы с различными 
стекломатериалами.

Фасовка: 1кг; 5кг; 10кг; 20кг; бочка 220кг

PolyTay 301
Ортофталевая, не предускоренная, не тиксот-
ропная, ненасыщенная полиэфирная смола.
Вязкость по Брукфильду: 550
Время гелеобразования: 11 минут 
                                           (при t 23˚С, 2%Co (1%con.), 2% Mek-p)
Содержание стирола: 39

Фасовка: 1кг; 5кг; 10кг; 20кг; бочка 220кг 

PolyTay 301A
Ортофталевая, предускоренная, не тиксотроп-
ная, ненасыщенная полиэфирная смола.
Вязкость по Брукфильду: 450
Время гелеобразования: 25 мин. 
                                                       (при t 23˚С, 2% Mek-p)
Содержание стирола: 39
Для изготовления искусственного камня (поли-
мер бетон), для центробежного формования.

Фасовка: 1кг; 5кг; 10кг; 20кг; бочка 220кг

Norsodyne O 12335 AL
Прозрачная, предускоренная, не тиксотропная,
светостабилизированная, литьевая
Вязкость по Брукфильду: 3,1-3,9 dPa.s
Система катализа от 0,2% до 1,5% Mek-p 
Жидкость с сиреневым оттенком до заливки -
после отверждения кристально прозрачный ма-
териал. Предназначена для заливки прозрачных 
декоративных и санитарно-технических изделий.

Фасовка: 1кг; 5кг; 10кг; 20кг; бочка 220кг

PolyTay 305ТА
Матричная предускоренная тиксотропная
Вязкость по Гепплеру: 427 сПз при 20˚С
Время гелеобразования: 27 мин. 
                                                       (при t 18˚С, 2% Mek-p)
Безусадочная смола с высокой термической и
химической стойкостью. Применяется в качест-
ве связующего в химической и строительной от-
раслях, а также для изготовления форм.

Фасовка: 1кг; 5кг; 10кг; 20кг; бочка 220кг

цвет: прозрачный

Предназначена для литья с наполнителями, мо-
дифицирующими и вспомогательными добавками

Полиэфирные смолы



Distitron 109 SXQ
Уникальная полиэфирная смола, которую мож-
но наносить в качестве первого слоя на такие 
материалы, как пенопласт, пенополистирол, пе-
новинилхлорид и т.п. Далее можно наносить бо-
лее дешевую, полиэфирную смолу общего наз-
начения для армирования конструкции. Приме-
няется в судостроении, строительстве, автотю-
нинге и пр. Тиксотропная, предускоренная.

Фасовка: 1кг; 5кг; 10кг; 20кг; бочка 220кг*

GelyTay 503 прозрачный
Изофталевый, предускоренный, модифициро-
ванный акрилом, гелькоут для напыления (Н) 
или нанесения кистью (К).

Фасовка: 1кг; 5кг; 20кг

GelyTay цветной RAL
Изофталевый, предускоренный, модифициро-
ванный акрилом, гелькоут для напыления (Н) 
или нанесения кистью (К).

Фасовка: 1кг; 5кг; 20кг

GelyTay 505 матричный

Ортофталевый, на основе жирных кислот, пре-
дускоренный, наполненный, окрашенный гель-
коут для нанесения кистью (К).
Полирующийся гелькоут под последующую ок-
раску стеклопластиковых изделий.
Идеально подходит для автопрома.

Фасовка: 1кг; 5кг; 20кг

Полиэфирные гелькоуты

GelyTay 509 серый

Не подвержен усадке в процессе полимеризации.
Обладает повышенной химо- и температуростой-
костью. Для контроля равномерности нанесения
имеет зеленую окраску. 

Фасовка: 1кг; 5кг; 25кг

Вязкость по Гепплеру: ≈1158 сПз при 20˚С
Время гелеобразования: 23 минуты 
                                          (при t 18˚С, 2%Co (1%con.), 2% Mek-p)

Гелькоут предназначен для общепромышленного 
применения: для изделий автопрома, бассейнов, 
лодок, кровельного покрытия и т.д.

Покраска в любой цвет по таблице RAL.

Все гелькоуты имеют общее назначение - защита стеклоплас-
тика от внешних физических и химических воздействий. По-
лиэфирная смола не обладает высокими прочностными ха-
рактеристиками, лишь служит связующим, а значит должна 
быть защищена гелькоутом.

Гелькоут предназначен для производства кухон-
ных столешниц и раковин, общепромышленного 
применения: для изделий автопрома, бассейнов, 
лодок и т.д.



В наличии и под заказ большой выбор стекломатериалов раз-
личного назначения. В ассортименте материалы, изготовлен-
ные  в России, Китае, Белорусии на известных предприятиях,
дорожащих репутацией. Все стекломатериалы соответствуют
Ту или ГОСТ в зависимости от Вашего выбора. 

Стекломатериалы

Стекломат
Нетканое полотно производится на основе руб-
леного стекловолокна. Применяется в качестве 
армирующего материала при изготовлении стек-
лопластиков.
Замасливатель: эмульсионный и порошковый
Ширина рулона: 125 см
Плотность: 

Фасовка: 1м.п; 5м.п; 10м.п; рулон*

Конструкционная и 
электроизоляционная стеклоткани 

Используется для изготовления стеклопластика 
разного назначения.
Замасливатель: аминосилан (прямой)
Ширина рулона: 92-127 см

Фасовка: 1м.п; 5м.п; 10м.п; 100 м.п.

Ровинговая стеклоткань
Стеклоткань из ровинга производят путем круп-
ного переплетения прядей стекловолокна. 
Замасливатель: аминосилан (прямой)
Ширина рулона: 90 см

Фасовка: 1м.п; 5м.п; 10м.п; 100 м.п.

Стекловуаль
Плотность: 30 ±3 г/м2.Толщина: 0,33 мм
Главные особенности:
легкая укладываемость;
быстрое пропитывание смолой;
ровная и гладкая поверхность;
перекрывает грубые волокна стекломата
прочность и абразивная устойчивость.

Фасовка: 1м.п; 5м.п; 10м.п; рулон

Т-10 Т-11 Т-13 Т-23 ЭЗ-180 ЭЗ-62П

290г/м² 385г/м² 285г/м² 260г/м² 180г/м² 62г/м²

ТР-0,3

ТР-0,7

480 г/м²

850 г/м² толщина 0,7 мм

толщина 0,3 мм

Шпатлевки и рем. комплекты

В ассортименте различные профессиональные, 
полупрофессиональные полиэфирные и эпок-
сидные шпатлевки и ремонтные наборы для 
стеклопластика. 
• шпатлевки, наполненные стекловолокном
• шпатлевки не наполненные
• ремонтные наборы со стекломатом

100 гр/м², 150гр/м², 300гр/м², 450гр/м², 600гр/м² 



В ассортименте большой выбор декоративных добавок для 
эпоксидных и полиэфиных смол. Декоративные добавки в 
виде колеровочных паст и порошков. Разделительные сос-
тавы в виде твердых и жидких восков и т.п. Защитный лак не
заменим в мебельном производстве. 

Декоративные и сопутствующие
материалы

Пигментная паста
Высокопигментированные красители для эпок-
сидных, полиэфирных смол, силикона и пласти-
ка. Большой выбор цветов. Цвета по RAL под 
заказ. В наличии также флуоресцентные оттен-
ки, серебро и золото.

Фасовка: 50гр; 1 л; 10л; 20л

Продукция IZHWAX 
Используя качественные российские и 
европейские компоненты, разработаны 
и выпущены на рынок внешние раздели-
тельные составы для матриц, применяе-

Разделительные составы
В нашем ассортименте разделительные соста-
вы различных ценовых категорий. Профессио-
нальные и полупрофессиональные составы с 
различным способом нанесения. Применяются
как на больших матрицах, так и при работе с 
мельчайшими декоративными формами, напри-
мер, из силикона и полиуретана.

Лак Lacquer Clear 
Двухкомпонентный акрилполиуретановый лак.
Предназначен для финишной отделки поверх-
ностей, эксплуатируемых в условиях повышен-
ного износа.
Расход: 120-140 г на 1 кв.м в 1 слой.
Вид: глянцевый и матовый.
Подходит для ручного нанесения и напыления

Фасовка: 450 гр. (Вес указан за два компонента)

Прочие декоративные добавки
В ассортименте представлены:
• перламутровые порошки
• блёстки (глиттер)
• люминофор (светится в темноте)
• флуоресцентные (неоновые) порошки
• добавка для создания эффекта волн
• кварцевый песок и пр.

Максимальное введение пигмента - 5% для по-
лучения наглухо закрашенного изделия.
 

мые в производстве летающих аппаратов, кате-
ров, бассейнов, искусственных столешниц, моек 
и раковин, изделий из силикона и пенополиуре-
тана, железобетонных конструкций и другого.



О КОМПАНИИ:

Проанализировав рынок, ознакомившись с тенденциями и 
тщательно изучив спрос, нам удалось сформировать опти-
мальный ассортимент продукции. Мы точно знаем, что Вам 
необходимо, поэтому предлагаем материалы премиального 
качества, которые полностью соответствуют требованиям 
стандартов. Товары данной категории не могут стоить деше-
во, но мы смогли установить оптимальное соотношение це-
ны и качества.

КОНТАКТЫ:
www.propitay.ru 
mail@propitay.ru
8 495 665 93 23
8 800 550 58 66 

Торгово-производственная компания «Пропитай» ценит каж-
дого клиента и предлагает максимально выгодные условия 
сотрудничества как для оптовых, так и для розничных заказ-
чиков. Мы делаем все, чтобы вы остались довольны покуп-
кой и обязательно обращались к нам еще не раз.

Доставляем товары по всей России,
а также в страны ближнего зарубежья
посредством транспортных компаний
и почты России.

Главный офис:
ООО «ПРОПИТАЙ»
г.Москва, Сигнальный пр-д д.37 стр 11

expo2021
купон для скидки:
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