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ABOUT US
“Turkuaz Polyester” is the leading company in the production of 
unsaturated polyester resins and gelcoats, located in KOCAELI, 
Turkey.

“Turkuaz Polyester” established and started their production in 
2011. “Turkuaz Polyester” increased the production capacity to 
50.000 tons/year with its new plant in 2016.

“Turkuaz Polyester”’s plant is located in Kocaeli-Gebze/GEBKİM 
industrial area. It has 8.500 m2 indoor and 5.000m2 outdoor area. 
Beside of the capacity increase to 50.000 tons/year, “Turkuaz 
Polyester” focused on more R&D studies with new full-automation 
and high-technology production plant. In this plant we grant to 
customers more quality and confident services. 

Our products serve a wide variety of markets, including marine, 
infrastructure, cultured marble and cast, transportation, industrial 
and maintenance. They are used in the manufacture of diverse 
products, such as pipes, furniture, showers and tubs, cookware, and 
truck panels.

“Turkuaz Polyester” has a respectable distributor network in 
domestic and foreign market. We export resins regularly to more 
than 20 countries.

О НАС
“Turkuaz Polyester”, расположенная в КОДЖАЭЛИ, Турция, является 
ведущей компанией в области производства ненасыщенных 
полиэфирных смол и гелькоутов. 

Компания “Turkuaz Polyester” была основана и начала свою 
производственную деятельность в 2011 году. Производственная 
мощность компании повысилась до 50.000 тонн в год после введения 
нового завода в эксплуатацию в 2016 году.

Завод компании “Turkuaz Polyester”, расположенный в 
промышленной зоне GEBKIM, Гебзе-Коджаэли, имеет крытую 
площадь на 8.500 м2 и открытую площадь на 5.000 м2. Помимо 
повышения мощности до 50.000 тонн в год посредством своего 
производственного завода, в котором полностью автоматизированы 
процессы и применяются высокие технологии, компания “Turkuaz 
Polyester” также сосредоточила свои усилия на исследования и 
разработки. В настоящем завод предоставляет заказчикам  услуги 
высокого уровня качества и надежности.

Наша продукция применяется в широком спектре отраслей, включая 
судостроение, инфраструктуру, производство искусственного 
мрамора и литых материалов, транспортных средств, а также 
для применения в промышленности и в сфере технического 
обслуживания.  Она используется в производстве различной 
продукции, такой как трубы, мебель, душевые и ванны, кухонная 
утварь и панели грузовых автомобилей. 

“Turkuaz Polyester” обладает дистрибьюторской сетью, завоевавшей 
достойную репутацию как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 
Мы на регулярной основе осуществляем экспорт смол в более чем 20 
стран мира.
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RESEARCH & DEVELOPMENT
“Turkuaz Polyester” is aware that the most important part 
of chemistry is research and development.  R&D department 
technically grows day by day, according to our customers demands 
and feedback through help and support center. Laboratories; R&D 
main laboratory, quality control laboratory and process control 
laboratory are all designed with the newest high-tech machines. 

In the process control laboratory, from the beginning to the end 
of the production; process is following through scada and full 
automotion system.

HEALTH&SAFETY OHSAS 18001
These are priority areas for “Turkuaz Polyester”. We work 
tirelessly to ensure that our operating practices are of the highest 
standard. This is so that we can protect not only our own people 
but also local residents and visitors. “Turkuaz Polyester” is 
OHSAS 18001 certified.

Our aim to reduce healt risks with our highest standart operations 
and LSE (Lower Styrene Emission)-optional  “Turkuaz Polyester” 
resins.

ССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
“Turkuaz Polyester” осознает, что исследования и разработки 
являются самой важной составляющей химической 
промышленности. Отдел исследований и разработок 
стремительно развивается в техническом плане в соответствии 
с требованиями заказчиков и благодаря обратной связи с 
ними, осуществляемой через центр поддержки. Лаборатории: 
Все лаборатории компании, а именно главная лаборатория 
исследований и разработок,  лаборатория контроля качества 
и лаборатория по управлению технологическими процессами 
оснащены новейшим высокотехнологичным оборудованием.

В лаборатории по управлению технологическими процессами 
все стадии и операции производственного процесса 
отслеживаются с помощью SCADA-систем и систем полной 
автоматизации.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И 
БЕЗОПАСНОСТИ OHSAS 18001
Охрана здоровья и безопасности является приоритетной 
задачей для компании “Turkuaz Polyester”. Мы работаем 
не покладая рук, чтобы обеспечить соответствие рабочих 
процессов самым высоким стандартам с целью защиты 
не только наших сотрубников, но и местных жителей и 
посетителей. Компания “Turkuaz Polyester” сертифицирована 
по стандарту OHSAS 18001. 

Мы стремимся снизить уровень риска для здоровья путем 
осуществления процессов в соответствии с самыми высокими 
стандартами и проиводства смол “Turkuaz Polyester” с 
пониженной эмиссией стирола (LSE-смолы).

www.turkuazpolyester.com.tr
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ENVIRONMENTAL ISO 14001
ISO 14001 enables us to identify and control our environmental 
impacts, set environmental objectives & targets, and continually 
improve our environmental performance. “Turkuaz Polyester” is 
ISO 14001 certified.

QUALITY ISO 9001:2008
For quality, ISO 9001:2008 manages our processes and operations 
to consistently provide quality products that meet customer 
expectations. We are committed to continually striving to improve 
our offering and enhance the experience for our customers. Our 
plant is ISO 9001:2008 certified.

REACH
“Turkuaz Polyester” registered to REACH that is a regulation of 
the European Union, adopted to improve the protection of human 
health and the environment from the risks that can be posed 
by chemicals, while enhancing the competitiveness of the EU 
chemicals industry. It also promotes alternative methods for the 
hazard assessment of substances in order to reduce the number 
of tests on animals.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ISO 14001
ISO 14001 является стандартом, который позволяет определить 
и контролировать наше воздействие на окружающую среду и 
помогает установить экологические цели и задачи, и постоянно 
улучшать свои экологические показатели. Компания “Turkuaz 
Polyester” сертифицирована по стандарту ISO 14001.

КАЧЕСТВО ISO 9001:2008
В плане качества стандарт ISO 9001:2008 обеспечивает 
управление процессами и операциями с целью постоянного 
обеспечения качества продукции, отвечающего ожиданиям 
клиентов. Мы стараемся постоянно улучшать и расширять 
наши предложения и совершенствовать клиентский опыт. Наш 
завод сертифицирован по стандарту ISO 9001:2008.

REACH
Компания “Turkuaz Polyester” зарегистрирован в соответствии 
с регламентом REACH (Регламент по правилам регистрации, 
оценки, санкционирования и ограничения использования 
химических веществ), принятым Европейским Союзом с целью 
улучшения защиты здоровья людей и окружающей среды от 
вредного воздействия химических веществ и одновременно 
для повышения конкурентоспособности химической 
промышленности ЕС. Этот регламент также поощряет 
развитие альтернативных методов оценки степени опасности 
химических веществ, снижающие количество испытаний на 
животных.

www.turkuazpolyester.com.tr
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Polyester Resins

Polyester Resins For GRP Pipes (Filament Winding)

TP250
TP250 is a non-thixotropic, non-accelerated , medium reactive, 
low viscosity, orthophthalic polyester resin for filament winding 
applications. TP250 has excellent mechanical properties and it is 
compatible with roving glass. It is suitable for all pipe manufacturing 
processes. 

TP1802
TP1802 is a non-thixotropic, non-accelerated , medium reactive 
low viscosity , polyester resin for filament winding applications. 
TP1802 has excellent mechanical and chemical properties and it 
is compatible with roving glass . It is developed specially for large 
diameter FRP/GRP pipes.

Variations: 
TP1802-TICO: It is a thixotropic, pre-accelerated laminating version 
of TP1802 for FRP/GRP fitting applications. TP1802-TICO has special 
additives which prevents separation and increases thixotropic 
behavior. It is suitable for hand lay-up and spray-up processes.

TP2802
TP2802 is a non-thixotropic, non-accelerated, medium reactive 
polyester isophthalic resin for filament winding applications. TP2802 
has excellent mechanical properties and chemical resistance.
 
Packaging:
Polyester Resins For GRP Pipes are supplied in 230 kg barrels, 
1100kg intermediate bulk containers (IBC) and 25.000 kg tank 
Containers.

Полиэфирные смолы

Полиэфирные смолы для стеклопластиковых труб 
GRP (для филаментной намотки)

TP250
TP250 является нетиксотропной, неускоренной, среднереактивной 
полиэфирной смолой низкой вязкости на ортофталевой основе, 
предназначенной для филаментной намотки. TP250 обладает 
превосходными механическими свойствами и совместима со 
стеклоровингом. Она разработана для применения во всех 
процессах производства труб.

TP1802
TP1802 является нетиксотропной, неускоренной, 
среднереактивной полиэфирной смолой низкой вязкости, 
предназначенной для филаментной намотки. 

TP1802 обладает превосходными механическими и химическими 
свойствами и совместима со стеклоровингом. Она специально 
разработана для труб FRP/GRP большого диаметра.

Варианты: 
TP1802-TICO: Тиксотропная, предварительно ускоренная версия смолы 
TP1802, предназначенная для ламинирования фитингов FRP/GRP. 
TP1802-TICO содержит специальные добавки, предотвращающие 
разделение и улучшающие тиксотропные свойства. Она пригодна 
для нанесения методом ручного наслоения и способом напыления.

TP2802
TP2802 является нетиксотропной, неускоренной, 
среднереактивной, изофталевой полиэфирной смолой, 
предназначенной для филаментной намотки. TP2802 обладает 
превосходными механическими свойствами и отличной 
химической стойкостью.

Упаковка:
Полиэфирные смолы для труб GRP поставляются в бочках по 230 
кг, контейнерах средней грузоподъемности для массовых грузов 
(КСГМГ) по 1.100 кг и контейнерах-цистернах по 25.000 кг.

www.turkuazpolyester.com.tr
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General Purpose Polyester Resins (Fiberglass 
Applications)

TP200 (Reactive)
TP200  is a general purpose non-accelerated, non-thixotropic, 
reactive, medium viscosity, orthophthalic  unsaturated polyester 
resin with excellent mechanical properties. It has excellent clear 
colour and is offering rapid and efficient wet-out. It is suitable 
for the manufacture of parts for building and construction, 
transportation  and industrial applications. It is suitable for use 
in hand and spray lay-up, filament winding, pultrusion, cold press 
moulding processes. 

Variations:
TP200-Co: It is pre-accelerated.
TP200-LSE: It has low styrene content and reduced styrene 
emisions.
TP200-TICO: It is a thixotropic, pre-accelerated orthophthalic 
laminating version of TP200 for spray-up applications.  

Packaging:
TP200 is supplied in 18 kg pails, 230 kg barrels and 1100kg 
intermediate bulk containers (IBC). 

TP220 (Low Reactive)
TP220  is a general purpose un-accelerated, low reactive , low 
viscosity, orthophthalic  general purpose unsaturated polyester 
resin. It has been specifically designed for non-critical applications. 
Laminating can be carried out by hand-lay or spray-up application. 
For normal mouldings made with chopped strand mat, a resin to 
glass ratio of about 2-2.5:1 should be achievable with TP220.

Variations:
TP220-Co: It is pre-accelerated.
TP220-LSE: It has low styrene content and reduced styrene 
emisions.
TP220-TICO: It is a thixotropic, pre-accelerated orthophthalic 
laminating version of TP220 for spray-up applications. 

Packaging:
TP220 is supplied in 18 kg pails, 230 kg barrels and 1100 kg 
intermediate bulk containers (IBC).

Полиэфирные смолы общего назначения (для 
применения со стекловолокном)

TP200 (Реактивная)
TP200 является неускоренной, нетиксотропной, реактивной, 
ненасыщенной полиэфирной смолой общего назначения на 
ортофталевой основе со средней вязкостью с превосходными 
механическими свойствами. Она имеет превосходный чистый цвет и 
обеспечивает быстрое и эффективное смачивание. Она подходит для 
изготовления деталей, применяемых в строительстве, производстве 
транспортных средств и промышленности, и предназначена  для 
нанесения методом напыления, ручного наслоения, филаментной 
намотки, пултрузии и формования методом холодного прессования. 

Варианты:
TP200-Co: Предварительно ускоренная смола.
TP200-LSE: Смола с низким содержанием стирола и пониженной 
эмиссией стирола.
TP200-TICO: Тиксотропная, предварительно ускоренная версия 
смолы TP200 на ортофталевой основе, предназначенная для 
ламинирования и нанесения методом напыления.

Упаковка: Смола TP200 поставляется в канистрах по 18 кг, бочках 
по 230 кг и контейнерах средней грузоподъемности для массовых 
грузов (КСГМГ)  по 1.100 кг.

TP220 (низкореактивная)
TP220  является неускоренной, низкореактивной, ненасыщенной 
полиэфирной смолой общего назначения на ортофталевой основе  
с низкой вязкостью. Она была специально разработана для 
применения в некритичных элементах конструкций. Ламинирование 
может выполняться методом ручного наслоения и способом 
напыления. Для изготовления обычных формованных изделий из 
мата из рубленого стекловолокна оптимальное соотношение смолы 
TP220 и стекловолокна должно быть 2-2.5:1.

Варианты:
TP220-Co: Предварительно ускоренная смола.
TP220-LSE: Смола с низким содержанием стирола и пониженной 
эмиссией стирола.
TP220-TICO: Тиксотропная, предварительно ускоренная версия 
смолы TP220 на ортофталевой основе, предназначенная для 
ламинирования и нанесения методом напыления. 

Упаковка:
Смола TP220 поставляется в канистрах по 18 кг, бочках по 230 кг 
и контейнерах средней грузоподъемности для массовых грузов 
(КСГМГ)  по 1.100 кг.

www.turkuazpolyester.com.tr
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moulding processes. 

Variations:
TP200-Co: It is pre-accelerated.
TP200-LSE: It has low styrene content and reduced styrene 
emisions.
TP200-TICO: It is a thixotropic, pre-accelerated orthophthalic 
laminating version of TP200 for spray-up applications.  

Packaging:
TP200 is supplied in 18 kg pails, 230 kg barrels and 1100kg 
intermediate bulk containers (IBC). 

TP220 (Low Reactive)
TP220  is a general purpose un-accelerated, low reactive , low 
viscosity, orthophthalic  general purpose unsaturated polyester 
resin. It has been specifically designed for non-critical applications. 
Laminating can be carried out by hand-lay or spray-up application. 
For normal mouldings made with chopped strand mat, a resin to 
glass ratio of about 2-2.5:1 should be achievable with TP220.

Variations:
TP220-Co: It is pre-accelerated.
TP220-LSE: It has low styrene content and reduced styrene 
emisions.
TP220-TICO: It is a thixotropic, pre-accelerated orthophthalic 
laminating version of TP220 for spray-up applications. 

Packaging:
TP220 is supplied in 18 kg pails, 230 kg barrels and 1100 kg 
intermediate bulk containers (IBC).

Полиэфирные смолы общего назначения (для 
применения со стекловолокном)

TP200 (Реактивная)
TP200 является неускоренной, нетиксотропной, реактивной, 
ненасыщенной полиэфирной смолой общего назначения на 
ортофталевой основе со средней вязкостью с превосходными 
механическими свойствами. Она имеет превосходный чистый цвет и 
обеспечивает быстрое и эффективное смачивание. Она подходит для 
изготовления деталей, применяемых в строительстве, производстве 
транспортных средств и промышленности, и предназначена  для 
нанесения методом напыления, ручного наслоения, филаментной 
намотки, пултрузии и формования методом холодного прессования. 

Варианты:
TP200-Co: Предварительно ускоренная смола.
TP200-LSE: Смола с низким содержанием стирола и пониженной 
эмиссией стирола.
TP200-TICO: Тиксотропная, предварительно ускоренная версия 
смолы TP200 на ортофталевой основе, предназначенная для 
ламинирования и нанесения методом напыления.

Упаковка: Смола TP200 поставляется в канистрах по 18 кг, бочках 
по 230 кг и контейнерах средней грузоподъемности для массовых 
грузов (КСГМГ)  по 1.100 кг.

TP220 (низкореактивная)
TP220  является неускоренной, низкореактивной, ненасыщенной 
полиэфирной смолой общего назначения на ортофталевой основе  
с низкой вязкостью. Она была специально разработана для 
применения в некритичных элементах конструкций. Ламинирование 
может выполняться методом ручного наслоения и способом 
напыления. Для изготовления обычных формованных изделий из 
мата из рубленого стекловолокна оптимальное соотношение смолы 
TP220 и стекловолокна должно быть 2-2.5:1.

Варианты:
TP220-Co: Предварительно ускоренная смола.
TP220-LSE: Смола с низким содержанием стирола и пониженной 
эмиссией стирола.
TP220-TICO: Тиксотропная, предварительно ускоренная версия 
смолы TP220 на ортофталевой основе, предназначенная для 
ламинирования и нанесения методом напыления. 

Упаковка:
Смола TP220 поставляется в канистрах по 18 кг, бочках по 230 кг 
и контейнерах средней грузоподъемности для массовых грузов 
(КСГМГ)  по 1.100 кг.

www.turkuazpolyester.com.tr

9

TP270 (High Reactive)
TP270 is a general purpose high reactive, orthophthalic 
polyester resin with excellent heat, chemical resistant 
properties and impact resistance. It is recommended 
for the manufacture of mouldings for land transport, 
marine and industrial applications. TP270 is suitable 
for hand lay-up, spray-up processes. It is developed for 
use in the chemical industry - tanks, pipes, where heat 
and chemical resistance are both required but it can also 
be used in industrial, transportation and building and 
construction applications. 

Variations:
TP270-Co: It is pre-accelerated.
TP270-LSE: It has low styrene content and reduced 
styrene emisions
TP270-TICO: It is a thixotropic, pre-accelerated 
orthophthalic laminating version of TP270 for spray-up 
applications.

Packaging:
TP270 is supplied in 18 kg pails, 230 kg barrels and 
1100kg intermediate bulk containers (IBC).

Polyester Resin For RTM Applications

TP260
TP260  is a non-accelerated, medium reactive, low 
viscosity,  orthophthalic unsaturated polyester resin. It 
is designed for use in Resin Transfer Moulding (RTM), 
RTM Light processes and may be used in other resin 
injection or vacuum assisted techniques. TP260 has 
good mechanical properties and impact resistance. 
TP260 allows addition of up to 35%-40% of filler without 
adverse effect on flow properties. 

Variations:
TP260-Co: It is pre-accelerated.
TP260-LSE: It has low styrene content and reduced 
styrene emisions.

Packaging: TP260 is supplied in 18 kg pails, 230 kg 
barrels and 1100 kg intermediate bulk containers (IBC).

TP270 (высокореактивная)
TP270 является высокореактивной полиэфирной смолой общего назначения 
на ортофталевой основе с превосходной термической и химической стойкостью 
и стойкостью к ударным нагрузкам. Рекомендуются для использования 
в производстве отливок для наземного транспорта, судостроения и 
промышленного применения. Смола TP270 пригодна для нанесения методом 
ручного наслоения и способом напыления. Она разработана для применения 
в химической промышленности, для производства резервуаров и труб, для 
которых важна как термическая, так и химическая стойкость. Она также также 
может быть использована в промышленности, производстве транспортных 
средств и строительстве. 

Варианты:
TP270-Co: Предварительно ускоренная смола.
TP270-LSE: Смола с низким содержанием стирола и пониженной эмиссией 
стирола.
TP270-TICO: Тиксотропная, предварительно ускоренная версия смолы TP270 
на ортофталевой основе, предназначенная для ламинирования и нанесения 
методом напыления. 

Упаковка:
Смола TP270 поставляется в канистрах по 18 кг, бочках по 230 кг и контейнерах 
средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ)  по 1.100 кг.

Полиэфирная смола для RTM-приложений

TP260
TP260 является неускоренной, среднереактивной, ненасыщенной 
полиэфирной смолой на ортофталевой основе  с низкой вязкостью. Она 
предназначена для использования в производстве изделий по методу 
формования с переносом смолы (RTM), с использованием процесса RTM 
Light, а также метода инжекции или технологий вакуумного формования. 
TP260 обладает хорошими механическими свойствами и стойкостью к 
ударным нагрузкам. Смола TP260 позволяет добавлять в нее добавки до 35% 
- 40% без отрицательного воздействия на ее текучесть. 

Варианты:
TP260-Co: Предварительно ускоренная смола.
TP260-LSE: Смола с низким содержанием стирола и пониженной эмиссией 
стирола.

Упаковка:
Смола TP260 поставляется в канистрах по 18 кг, бочках по 230 кг и контейнерах 
средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ)  по 1.100 кг.
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Casting Type Polyester Resins

TP100 
TP 100  is a non-thixotropic, non-accelerated, orthophthalic, low 
reactive unsaturated polyester resin for casting, artificial marble 
and solid surface applications. TP100 is transparent and colourless.

Variations:
TP100-Co: It is pre-accelerated
TP100-UV: It is UV stabilized. It contains UV absorbers allowing a 
very good resistance to yellowing and to UV radiation. 
TP100-LSE: It has low styrene content and reduced styrene 
emisions.

Packaging:
TP100 is supplied in 18 kg pails, 230 kg barrels and 1100 kg 
intermediate bulk containers (IBC).

Breton Type Polyester Resin

TP180
TP180 is a low viscosity, medium reactive, non-thixotropic, non-
accelerated, orthophthalic unsaturated polyester resin.TP180 is 
designed for quartz based stone applications. It has an excellent 
clear color and transparency. It has a low shrinkage and is suitable 
for hot curing. It contains UV absorbers allowing a very good 
resistance to yellowing and outdoor applications.

Variations:
TP180-HV: TP180-HV is a high viscosity version.

Packaging:
TP180 is supplied in 230 kg barrels,  1100kg intermediate bulk 
containers (IBC) and 25.000 kg tank containers. 

Литьевые полиэфирные смолы 

TP100 
TP100  является нетиксотропной, неускоренной, низкореактивной, 
ненасыщенной полиэфирной смолой на ортофталевой основе, 
предназначенной для литья, изготовления искусственного 
мрамора и других твердых поверхностей. Смола TP100  
прозрачная и бесцветная.

Варианты:
TP100-Co: Предварительно ускоренная смола.
TP100-UV: Стабилизирована к действию УФ-излучения. Содержит 
поглотитель УФ-излучения, обеспечивающий очень высокую 
устойчивость к пожелтению и стойкость к воздействию УФ-
излучения. 
TP100-LSE: Смола с низким содержанием стирола и пониженной 
эмиссией стирола.

Упаковка:
Смола TP100 поставляется в канистрах по 18 кг, бочках по 230 кг 
и контейнерах средней грузоподъемности для массовых грузов 
(КСГМГ)  по 1.100 кг.

Бретон тип полиэфирная смола

TP180
TP180 является среднереактивной, нетиксотропной, 
неускоренной, ненасыщенной полиэфирной смолой на 
ортофталевой основе  с низкой вязкостью. TP180 разработана 
для применения в производстве искусственного кварцевого 
камня. Обладает превосходным чистым цветом и прозрачностью. 
Отличается низкой объемной усадкой и пригодна для применения 
в составах горячего отверждения. Содержит поглотитель УФ-
излучения, обеспечивающий очень высокую устойчивость к 
пожелтению и пригодность для наружного применения.

Варианты:
TP180-HV: Смола TP180-HV обладает высокой вязкостью.

Упаковка:
Смола TP180 поставляется в бочках по 230 кг, контейнерах 
средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ) по 1.100 
кг контейнерах-цистернах по 25.000 кг.
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Casting Type Polyester Resins

TP100 
TP 100  is a non-thixotropic, non-accelerated, orthophthalic, low 
reactive unsaturated polyester resin for casting, artificial marble 
and solid surface applications. TP100 is transparent and colourless.

Variations:
TP100-Co: It is pre-accelerated
TP100-UV: It is UV stabilized. It contains UV absorbers allowing a 
very good resistance to yellowing and to UV radiation. 
TP100-LSE: It has low styrene content and reduced styrene 
emisions.

Packaging:
TP100 is supplied in 18 kg pails, 230 kg barrels and 1100 kg 
intermediate bulk containers (IBC).

Breton Type Polyester Resin

TP180
TP180 is a low viscosity, medium reactive, non-thixotropic, non-
accelerated, orthophthalic unsaturated polyester resin.TP180 is 
designed for quartz based stone applications. It has an excellent 
clear color and transparency. It has a low shrinkage and is suitable 
for hot curing. It contains UV absorbers allowing a very good 
resistance to yellowing and outdoor applications.

Variations:
TP180-HV: TP180-HV is a high viscosity version.

Packaging:
TP180 is supplied in 230 kg barrels,  1100kg intermediate bulk 
containers (IBC) and 25.000 kg tank containers. 

Литьевые полиэфирные смолы 

TP100 
TP100  является нетиксотропной, неускоренной, низкореактивной, 
ненасыщенной полиэфирной смолой на ортофталевой основе, 
предназначенной для литья, изготовления искусственного 
мрамора и других твердых поверхностей. Смола TP100  
прозрачная и бесцветная.

Варианты:
TP100-Co: Предварительно ускоренная смола.
TP100-UV: Стабилизирована к действию УФ-излучения. Содержит 
поглотитель УФ-излучения, обеспечивающий очень высокую 
устойчивость к пожелтению и стойкость к воздействию УФ-
излучения. 
TP100-LSE: Смола с низким содержанием стирола и пониженной 
эмиссией стирола.

Упаковка:
Смола TP100 поставляется в канистрах по 18 кг, бочках по 230 кг 
и контейнерах средней грузоподъемности для массовых грузов 
(КСГМГ)  по 1.100 кг.

Бретон тип полиэфирная смола

TP180
TP180 является среднереактивной, нетиксотропной, 
неускоренной, ненасыщенной полиэфирной смолой на 
ортофталевой основе  с низкой вязкостью. TP180 разработана 
для применения в производстве искусственного кварцевого 
камня. Обладает превосходным чистым цветом и прозрачностью. 
Отличается низкой объемной усадкой и пригодна для применения 
в составах горячего отверждения. Содержит поглотитель УФ-
излучения, обеспечивающий очень высокую устойчивость к 
пожелтению и пригодность для наружного применения.

Варианты:
TP180-HV: Смола TP180-HV обладает высокой вязкостью.

Упаковка:
Смола TP180 поставляется в бочках по 230 кг, контейнерах 
средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ) по 1.100 
кг контейнерах-цистернах по 25.000 кг.
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Sanitaryware Resins

TP1300
TP1300 is an unfilled, white colored, thixotropic, orthophthalic, 
low viscosity unsaturated polyester resin. It is pre-accelerated 
and has a very high filling capacity.  It  can be filled with up to 60% 
Calcium Carbonate. It has been formulated with a special colour 
change mechanism for indicating the correct addition of catalyst. 
It is suitable for manufacturing of shower trays, bathtubs and hot 
tubs as support for Acrylic sheets. TP1300 gives excellent adhesion 
to acrylic sheet. TP1300 is designed for application by spray, roller 
or brush. It has a low exotherm temperature, which is suitable for 
Acrylic sheets. 

Variations:
TP1300-LSE: It has low styrene content and reduced styrene 
emisions.
TP1320: It’s filled with 20% Calcium Carbonate.
TP1330: It’s filled with 30% Calcium Carbonate.
TP1340: It’s filled with 40% Calcium Carbonate.

TP1400
TP1400 is an unfilled, white colored, thixotropic, orthophthalic, low 
viscosity unsaturated polyester resin. It is pre-accelerated and has 
a very high filling capacity.  It  can be filled with up to 60% Calcium 
Carbonate. It has been formulated with a special colour change 
mechanism for indicating the correct addition of catalyst. It is 
suitable for manufacturing of shower trays, bathtubs and hot tubs 
as support for ABS-Acrylic back-up sheets. TP1400 gives excellent 
adhesion to ABS acrylic back-up sheets. TP1400 is designed 
for application by spray, roller or brush. It has a low exotherm 
temperature, which is suitable for ABS acrylic back-up sheets. 

Variations:
TP1400-LSE: It has low styrene content and reduced styrene 
emisions.
TP1420: It’s filled with 20% Calcium Carbonate.
TP1430: It’s filled with 30% Calcium Carbonate.
TP1440: It’s filled with 40% Calcium Carbonate.

Packaging:
Saniteryware resins are supplied in 230 kg barrels and  1100 kg 
intermediate bulk containers (IBC).

Смолы для изготовления сантехнических изделий 

TP1300
TP1300 является ненаполненной, тиксотропной, ненасыщенной смолой на ортофталевой 
основе белого цвета с низкой вязкостью. Предварительно ускоренная и обладает очень 
высокой заполняющей способностью.  Может быть насыщена карбонатом кальция до 
60%. Содержит особый механизм цветовой индикации, сигнализирующий о добавке 
в смолу катализатора в правильном количестве. Смола используется для изготовления 
таких сантехнических изделий, как душевые поддоны, ванны и гидромассажные ванны 
с акриловыми вкладышами. TP1300  обеспечивает превосходную адгезию акриловых 
вкладышей. Смола TP1300 разработана для нанесения методом напыления и с 
использованием валика или кисти. Отличается низкой температурой экзотермической 
реакции, что подходит для установки акриловых вкладышей. 

Варианты:
TP1300-LSE: Смола с низким содержанием стирола и пониженной эмиссией стирола.
TP1320: Насыщена карбонатом кальция на 20%.
TP1330: Насыщена карбонатом кальция на 30%.
TP1340: Насыщена карбонатом кальция на 40%.

TP1400
TP1400 является ненаполненной, тиксотропной, ненасыщенной смолой на ортофталевой 
основе белого цвета с низкой вязкостью. Предварительно ускоренная и обладает очень 
высокой заполняющей способностью.  Может быть насыщена карбонатом кальция до 
60%. Содержит особый механизм цветовой индикации, сигнализирующий о добавке в 
смолу катализатора в правильном количестве. Смола используется для изготовления 
таких сантехнических изделий, как душевые поддоны, ванны и гидромассажные ванны 
с подложками из АБС-пластика и акрила. TP1400 обеспечивает превосходную адгезию 
акриловых вкладышей. Смола TP1400 разработана для нанесения методом напыления и 
с использованием валика или кисти. Отличается низкой температурой экзотермической 
реакции, что подходит для установки вкладышей из АБС-пластика и акрила. 

Варианты:
TP1400-LSE: Смола с низким содержанием стирола и пониженной эмиссией стирола.
TP1420: Насыщена карбонатом кальция на 20%.
TP1430: Насыщена карбонатом кальция на 30%.
TP1440: Насыщена карбонатом кальция на 40%.

Упаковка:
Смолы для изготовления сантехнических изделий поставляются в бочках по 230 кг и 
контейнерах средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ)  по 1.100 кг.
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Button Type Polyester Resins

TP400
TP400 is an un-accelerated, orthophthalic unsaturated 
polyester resin with a medium viscosity to allow 
centrifugal casting. It has an excellent clear colour and 
transparency. TP400 is suitable specifically for sheet 
casting buttons. Excellent clarity and transparancy allows 
to colourless buttons to be made as well as clean colours. 
The common trait of our button type resins are their 
perfect transparency.

Variations:
TP400C: TP400C is thixotropic and high viscosity version 
of TP400. It is suitable for rod buttons applications.

TP410 (Economical)
TP410  is an un-accelerated, orthophthalic economical 
unsaturated polyester resin with a medium viscosity to 
allow centrifugal casting. TP410 is suitable specifically for 
pearl pigment applied buttons. TP410 has a very special 
bluish color. With its transparency, high gloss proporties 
and colour stability it gives also perfect results with 
opaque and transparent pigments. 

Variations:
TP410C: TP410C is thixotropic and high viscosity version 
of TP410. It is suitable for rod buttons applications.

TP420 (Economical for shirt buttons)
TP420 is an un-accelerated, orthophthalic unsaturated 
polyester resin with a medium viscosity to allow centrifugal 
casting. With its special blue color, it gives perfect results 
for white shirt buttons.

Packaging:
Button Type polyester resins are supplied in 18 kg pails, 
230 kg barrels and 1100kg intermediate bulk containers 
(IBC).

Полиэфирные смолы для применения в производстве 
пуговиц 

TP400
TP400 является неускоренной, ненасыщенной полиэфирной смолой на 
ортофталевой основе со средней вязкостью, пригодной для центробежного 
литья. Обладает превосходным чистым цветом и прозрачностью. Смола 
TP400 в частности подходит для изготовления пуговиц из отлитой листовой 
заготовки. Обладает превосходной прозрачностью, что обеспечивает 
производство пуговиц прозрачного и чистого цвета. Общей особенностью 
наших смол, предназначенных для применения в производстве пуговиц,  
является их совершенная прозрачность.

Варианты:
TP400C: TP400C представляет собой тиксотропную версию смолы TP400 
с высокой вязкостью. Пригодна для изготовления пуговиц стержневым 
способом.

TP410 (экономичная)
TP410 является экономичной, неускоренной, ненасыщенной полиэфирной 
смолой на ортофталевой основе со средней вязкостью, пригодной для 
центробежного литья. Смола TP400 в частности подходит для изготовления 
пуговиц с перламутровым (жемчужным) пигментом. TP410 обладает особым 
голубоватым оттенком. Благодаря прозрачности, высокому глянцевому 
блеску и цветостойкости способствует получению превосходных 
результатов при применении прозрачных и непрозрачных (опаковых ) 
пигментов. 

Варианты:
TP410C: TP410C представляет собой тиксотропную версию смолы TP410 
с высокой вязкостью. Пригодна для изготовления пуговиц стержневым 
способом.

TP420 (экономичная для применения в производстве 
пуговиц для рубашек)
TP420 является неускоренной, ненасыщенной полиэфирной смолой на 
ортофталевой основе со средней вязкостью, пригодной для центробежного 
литья. Благодаря особому голубому оттенку способствует получению 
превосходного результата при производстве белоснежных пуговиц для 
рубашек.

Упаковка:
Смолы, предназначенные для применения в производстве пуговиц, 
поставляются в канистрах по 18 кг, бочках по 230 кг и контейнерах средней 
грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ)  по 1.100 кг.

www.turkuazpolyester.com.tr
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Button Type Polyester Resins

TP400
TP400 is an un-accelerated, orthophthalic unsaturated 
polyester resin with a medium viscosity to allow 
centrifugal casting. It has an excellent clear colour and 
transparency. TP400 is suitable specifically for sheet 
casting buttons. Excellent clarity and transparancy allows 
to colourless buttons to be made as well as clean colours. 
The common trait of our button type resins are their 
perfect transparency.

Variations:
TP400C: TP400C is thixotropic and high viscosity version 
of TP400. It is suitable for rod buttons applications.

TP410 (Economical)
TP410  is an un-accelerated, orthophthalic economical 
unsaturated polyester resin with a medium viscosity to 
allow centrifugal casting. TP410 is suitable specifically for 
pearl pigment applied buttons. TP410 has a very special 
bluish color. With its transparency, high gloss proporties 
and colour stability it gives also perfect results with 
opaque and transparent pigments. 

Variations:
TP410C: TP410C is thixotropic and high viscosity version 
of TP410. It is suitable for rod buttons applications.

TP420 (Economical for shirt buttons)
TP420 is an un-accelerated, orthophthalic unsaturated 
polyester resin with a medium viscosity to allow centrifugal 
casting. With its special blue color, it gives perfect results 
for white shirt buttons.

Packaging:
Button Type polyester resins are supplied in 18 kg pails, 
230 kg barrels and 1100kg intermediate bulk containers 
(IBC).

Полиэфирные смолы для применения в производстве 
пуговиц 

TP400
TP400 является неускоренной, ненасыщенной полиэфирной смолой на 
ортофталевой основе со средней вязкостью, пригодной для центробежного 
литья. Обладает превосходным чистым цветом и прозрачностью. Смола 
TP400 в частности подходит для изготовления пуговиц из отлитой листовой 
заготовки. Обладает превосходной прозрачностью, что обеспечивает 
производство пуговиц прозрачного и чистого цвета. Общей особенностью 
наших смол, предназначенных для применения в производстве пуговиц,  
является их совершенная прозрачность.

Варианты:
TP400C: TP400C представляет собой тиксотропную версию смолы TP400 
с высокой вязкостью. Пригодна для изготовления пуговиц стержневым 
способом.

TP410 (экономичная)
TP410 является экономичной, неускоренной, ненасыщенной полиэфирной 
смолой на ортофталевой основе со средней вязкостью, пригодной для 
центробежного литья. Смола TP400 в частности подходит для изготовления 
пуговиц с перламутровым (жемчужным) пигментом. TP410 обладает особым 
голубоватым оттенком. Благодаря прозрачности, высокому глянцевому 
блеску и цветостойкости способствует получению превосходных 
результатов при применении прозрачных и непрозрачных (опаковых ) 
пигментов. 

Варианты:
TP410C: TP410C представляет собой тиксотропную версию смолы TP410 
с высокой вязкостью. Пригодна для изготовления пуговиц стержневым 
способом.

TP420 (экономичная для применения в производстве 
пуговиц для рубашек)
TP420 является неускоренной, ненасыщенной полиэфирной смолой на 
ортофталевой основе со средней вязкостью, пригодной для центробежного 
литья. Благодаря особому голубому оттенку способствует получению 
превосходного результата при производстве белоснежных пуговиц для 
рубашек.

Упаковка:
Смолы, предназначенные для применения в производстве пуговиц, 
поставляются в канистрах по 18 кг, бочках по 230 кг и контейнерах средней 
грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ)  по 1.100 кг.

www.turkuazpolyester.com.tr
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Polyester Resin For SMC&BMC Applications

TP500 (BMC)
TP500 is a non-accelerated, high reactive ,high viscosity,  
orthophthalic unsaturated polyester resin for Bulk 
Moulding Compound (BMC) applications.TP500 is 
formulated to produce mouldings of improved quality 
and finish.  TP500 has a very good dimensional stability, 
excellent mechanical and chemical properties and  heat 
resistance. Also low profile additives can be added to 
improve surface finish.

TP510 (SMC)
TP510 is a non-accelerated, high reactive, high viscosity 
orthophthalic unsaturated polyester resin for Sheet 
Moulding Compound (SMC) applications. TP510 has 
excellent mechanical properties, dimensional stability, 
and chemical Resistance. TP510 is suitable for the 
production of automotive body parts, electrical housings, 
chemical trays and other products.

Packaging:
SMC/BMC Type polyester resins are supplied in 18 kg pails, 
230 kg barrels and 1100 kg intermediate bulk containers 
(IBC).

Polyester Resin For Continuous Lamination 
Process

TP800
TP800 is a non-accelarated, medium reactive, low viscosity,  
ortophtalic polyester resin with its perfect clear color and 
transparency. It is specially formulated  for continuous 
laminating sheet applications like roofing sheets and green 
house panels. TP800 allows very good impregnation to 
fiberglass which shows an excellent effect of transparency 
on the final products.

Variations:
TP800-UV: It is UV stabilized. It contains UV absorbers 
allowing excellent resistance to yellowing and to UV radiation. 

Packaging:
Polyester Resins For Continuous Lamination Process 
are supplied in 18 kg pails, 230 kg barrels and 1100 kg 
intermediate bulk containers (IBC).

Полиэфирная смола для производства изделий из SMC и 
BMC

TP500 (BMC)
TP500 является неускоренной, высокореактивной, ненасыщенной 
полиэфирной смолой на ортофталевой основе с высокой вязкостью, 
предназначенной для применения в производства изделий из объемного 
пресс-материала (BMC). Смола TP500 разработана для применения в 
производстве формованных изделий улучшенного качества с превосходной 
окончательной обработкой.  TP500 обладает очень хорошей пространственной 
стабильностью, превосходными механическими и химическими 
свойствами и термической стойкостью. Кроме того, возможно применение 
низкопрофильных добавок для улучшения качества поверхности. 

TP510 (SMC)
TP510 является неускоренной, высокореактивной, ненасыщенной 
полиэфирной смолой на ортофталевой основе с высокой вязкостью, 
предназначенной для применения в производства изделий из листового 
формовочного соединения (SMC). TP510 обладает превосходными 
механическими, пространственной стабильностью и химической 
стойкостью. TP510 подходит для производства автомобильных частей тела, 
электрических, химических корпусов лотков и других продуктов.

Упаковка:
Смолы, предназначенные для применения в производстве изделий из SMC 
и BMC, поставляются в канистрах по 18 кг, бочках по 230 кг и контейнерах 
средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ)  по 1.100 кг.

Полиэфирная смола для непрерывного процесса 
ламинирования

TP800
TP800 является неускоренной, среднереактивной полиэфирной смолой 
на ортофталевой основе с низкой вязкостью и идеальным цветом и 
прозрачностью. Специально разработана для изготовления методом 
непрерывного ламинирования таких листовых материалов, как кровельные 
листы и панели для теплиц.
TP800 обеспечивает очень хорошую пропитку стекловолокна, что 
способствует получению превосходного эффекта прозрачности конечной 
продукции.

Варианты:
TP800-UV: Стабилизирована к действию УФ-излучения. Содержит 
поглотитель УФ-излучения, обеспечивающий превосходную устойчивость к 
пожелтению и стойкость к воздействию УФ-излучения. 

Упаковка:
Полиэфирная смола для непрерывного процесса ламинирования, 
поставляются в канистрах по 18 кг, бочках по 230 кг и контейнерах средней 
грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ)  по 1.100 кг.

www.turkuazpolyester.com.tr
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Gelcoats

Gelcoats For General Purpose

TP600
TP600 is a pre-accelerated, thixotropic, orthophtalic 
gelcoat  for general industrial applications. It is 
formulated for sanitary equipment, non-critical parts 
in building, land transport and general industrial 
applications.

Variations:
TP600S-T: It is general purpose transparent gelcoat 
for spray-up applications.
TP600S-W: It is general purpose white gelcoat for 
spray-up applications.
TP600H-T: It is general purpose transparent gelcoat 
for handlay-up applications.
TP600H-W: It is general purpose white gelcoat for 
handlay-up applications.

Packaging:
TP600 is supplied in 20 kg buckets and 230 kg barrels.
 

Gelcoats For High Performance

TP700
TP700 is a pre-accelerated, thixotropic, isophtalic/NPG 
based, acrylic modified gelcoat. It is formulated for 
panel, automotive, marine, sanitary, construction, tank 
applications. TP700 has a very good performance for 
chemical, mechanical and weathering resistance. 

Variations:
TP700S-T: It is isophtalic high performance transparent 
gelcoat for spray-up applications.
TP700S-W: It is isophtalic high performance white 
gelcoat for spray-up applications.
TP700H-T: It is isophtalic high performance 
transparent gelcoat for handlay-up applications.
TP700H-W: It is isophtalic high performance white 
gelcoat for handlay-up applications.

Packaging:
TP700 is supplied in 20 kg buckets and 230 kg barrels.
 

Гелькоуты

Гелькоуты общего назначения

TP600
TP600 является предварительно ускоренным, тиксотропным гелькоутом 
на ортофталевой основе, предназначенным для общепромышленного 
применения. Он разработан для применения в производстве санитарно-
технического оборудования, некритичных элементов зданий, наземного 
транспорта и общепромышленых изделий.

Варианты:
TP600S-T: Прозрачный гелькоут общего назначения для нанесения методом 
напыления.
TP600S-W: Белый гелькоут общего назначения для нанесения методом 
напыления.
TP600H-T: Прозрачный гелькоут общего назначения для нанесения методом 
ручного наслоения.
TP600H-W: Белый гелькоут общего назначения для нанесения методом 
ручного наслоения.

Упаковка:
Гелькоут TP600 поставляется в ведрах по 20 кг и бочках по 230 кг.
 

Гелькоуты с улучшенными свойствами

TP700
TP700 является предварительно ускоренным, тиксотропным модифицированным 
акрилом гелькоутом на изофталевой/неопентилгликолевой (NPG) основе. Он 
разработан для применения в производстве панелей, автомобилей, морского 
транспорта, санитарных изделий, строительных материалов и резервуаров.  
TP700 обладает очень хорошей химической и механической стойкостью и 
устойчивостью к атмосферным воздействиям. 

Варианты:
TP700S-T: Прозрачный гелькоут на изофталевой основе с улучшенными 
свойствами для нанесения методом напыления.
TP700S-W: Белый гелькоут на изофталевой основе с улучшенными свойствами 
для нанесения методом напыления.
TP700H-T: Прозрачный гелькоут на изофталевой основе с улучшенными 
свойствами для нанесения методом ручного наслоения.
TP700H-W: Белый гелькоут на изофталевой основе с улучшенными свойствами 
для нанесения методом ручного наслоения.

Упаковка:
Гелькоут TP700 поставляется в ведрах по 20 кг и бочках по 230 кг.
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TP1000
TP1000 is a pre-accelerated, thixotropic,  isophtalic/NPG 
based, acrylic modified gelcoat. It is formulated for use in the 
marine, building and transport industries. It is also suitable 
for general moulding requirements. TP1000 has excellent 
performance for chemical, mechanical and atmospheric 
resistance. High performance gelcoats are resistant to many 
chemicals includings, acids, alkalis, bleaching agents. 

Variations:
TP1000S-T: It is isophtalic high performance transparent 
gelcoat for spray-up applications.
TP1000S-W: It is isophtalic high performance white gelcoat 
for spray-up applications.
TP1000H-T: It is isophtalic high performance transparent 
gelcoat for handlay-up applications.
TP1000H-W: It is isophtalic high performance white gelcoat 
for handlay-up applications.

Packaging:
TP1000 is supplied in 20 kg buckets and 230 kg barrels.

TP1080
TP1080 is a pre-accelerated, thixotropic, isophtalic/NPG 
based, acrylic modified gelcoat. It is formulated especially 
for marine applications, yachts, catamarans, speed boats. 
TP1080 has excellent water and weather resistance. Thermal 
shock, UV, scratch/mar, yellowing and fading resistance is at 
the top level.

Variations:
TP1080S-T: It is isophtalic high performance transparent 
gelcoat for spray-up applications.
TP1080S-W: It is isophtalic high performance white gelcoat 
for spray-up applications.
TP1080H-T: It is isophtalic high performance transparent 
gelcoat for handlay-up applications.
TP1080H-W: It is isophtalic high performance white gelcoat 
for handlay-up applications.

Packaging:
TP1080 is supplied in 20 kg buckets and 230 kg barrels.

TP1000
TP1000 является предварительно ускоренным, тиксотропным модифицированным 
акрилом гелькоутом на изофталевой/неопентилгликолевой (NPG) основе. Он 
разработан для применения в таких отраслях, как судостроение, строительство и 
производство транспортных средств.  Пригоден для применения в производстве 
изделий методом формования. TPTP1000 обладает отличной химической и 
механической стойкостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. 
Гелькоуты с улучшенными свойствами устойчивы к воздействию многих 
химических веществ таких, как кислоты, щелочи и отбеливатели. 

Варианты:
TP1000S-T: Прозрачный гелькоут на изофталевой основе с улучшенными 
свойствами для нанесения методом напыления.
TP1000S-W: Белый гелькоут на изофталевой основе с улучшенными свойствами 
для нанесения методом напыления.
TP1000H-T: Прозрачный гелькоут на изофталевой основе с улучшенными 
свойствами для нанесения методом ручного наслоения.
TP1000H-W: Белый гелькоут на изофталевой основе с улучшенными свойствами 
для нанесения методом ручного наслоения.

Упаковка:
Гелькоут TP1000 поставляется в ведрах по 20 кг и бочках по 230 кг.

TP1080
TP1080 является предварительно ускоренным, тиксотропным модифицированным 
акрилом гелькоутом на изофталевой/неопентилгликолевой (NPG) основе. 
Специально разработан для применения в морской промышленности, 
производстве яхт, катамаранов и быстроходных моторных лодок. TP1080 обладает 
отличной водостойкостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. 
Обладают термической устойчивостью, стойкостью к воздействию УФ-излучения, 
пожелтению и сопротивлению выцветанию  высокого уровня.

Варианты:
TP1080S-T: Прозрачный гелькоут на изофталевой основе с улучшенными 
свойствами для нанесения методом напыления.
TP1080S-W: Белый гелькоут на изофталевой основе с улучшенными свойствами 
для нанесения методом напыления.
TP1080H-T: Прозрачный гелькоут на изофталевой основе с улучшенными 
свойствами для нанесения методом ручного наслоения.
TP1080H-W: Белый гелькоут на изофталевой основе с улучшенными свойствами 
для нанесения методом ручного наслоения.

Упаковка:
Гелькоут TP1080 поставляется в ведрах по 20 кг и бочках по 230 кг.
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TP1000
TP1000 is a pre-accelerated, thixotropic,  isophtalic/NPG 
based, acrylic modified gelcoat. It is formulated for use in the 
marine, building and transport industries. It is also suitable 
for general moulding requirements. TP1000 has excellent 
performance for chemical, mechanical and atmospheric 
resistance. High performance gelcoats are resistant to many 
chemicals includings, acids, alkalis, bleaching agents. 

Variations:
TP1000S-T: It is isophtalic high performance transparent 
gelcoat for spray-up applications.
TP1000S-W: It is isophtalic high performance white gelcoat 
for spray-up applications.
TP1000H-T: It is isophtalic high performance transparent 
gelcoat for handlay-up applications.
TP1000H-W: It is isophtalic high performance white gelcoat 
for handlay-up applications.

Packaging:
TP1000 is supplied in 20 kg buckets and 230 kg barrels.

TP1080
TP1080 is a pre-accelerated, thixotropic, isophtalic/NPG 
based, acrylic modified gelcoat. It is formulated especially 
for marine applications, yachts, catamarans, speed boats. 
TP1080 has excellent water and weather resistance. Thermal 
shock, UV, scratch/mar, yellowing and fading resistance is at 
the top level.

Variations:
TP1080S-T: It is isophtalic high performance transparent 
gelcoat for spray-up applications.
TP1080S-W: It is isophtalic high performance white gelcoat 
for spray-up applications.
TP1080H-T: It is isophtalic high performance transparent 
gelcoat for handlay-up applications.
TP1080H-W: It is isophtalic high performance white gelcoat 
for handlay-up applications.

Packaging:
TP1080 is supplied in 20 kg buckets and 230 kg barrels.

TP1000
TP1000 является предварительно ускоренным, тиксотропным модифицированным 
акрилом гелькоутом на изофталевой/неопентилгликолевой (NPG) основе. Он 
разработан для применения в таких отраслях, как судостроение, строительство и 
производство транспортных средств.  Пригоден для применения в производстве 
изделий методом формования. TPTP1000 обладает отличной химической и 
механической стойкостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. 
Гелькоуты с улучшенными свойствами устойчивы к воздействию многих 
химических веществ таких, как кислоты, щелочи и отбеливатели. 

Варианты:
TP1000S-T: Прозрачный гелькоут на изофталевой основе с улучшенными 
свойствами для нанесения методом напыления.
TP1000S-W: Белый гелькоут на изофталевой основе с улучшенными свойствами 
для нанесения методом напыления.
TP1000H-T: Прозрачный гелькоут на изофталевой основе с улучшенными 
свойствами для нанесения методом ручного наслоения.
TP1000H-W: Белый гелькоут на изофталевой основе с улучшенными свойствами 
для нанесения методом ручного наслоения.

Упаковка:
Гелькоут TP1000 поставляется в ведрах по 20 кг и бочках по 230 кг.

TP1080
TP1080 является предварительно ускоренным, тиксотропным модифицированным 
акрилом гелькоутом на изофталевой/неопентилгликолевой (NPG) основе. 
Специально разработан для применения в морской промышленности, 
производстве яхт, катамаранов и быстроходных моторных лодок. TP1080 обладает 
отличной водостойкостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. 
Обладают термической устойчивостью, стойкостью к воздействию УФ-излучения, 
пожелтению и сопротивлению выцветанию  высокого уровня.

Варианты:
TP1080S-T: Прозрачный гелькоут на изофталевой основе с улучшенными 
свойствами для нанесения методом напыления.
TP1080S-W: Белый гелькоут на изофталевой основе с улучшенными свойствами 
для нанесения методом напыления.
TP1080H-T: Прозрачный гелькоут на изофталевой основе с улучшенными 
свойствами для нанесения методом ручного наслоения.
TP1080H-W: Белый гелькоут на изофталевой основе с улучшенными свойствами 
для нанесения методом ручного наслоения.

Упаковка:
Гелькоут TP1080 поставляется в ведрах по 20 кг и бочках по 230 кг.

www.turkuazpolyester.com.tr
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Mould Release Agents
Разделительные смазки

Mould Release Agents

Silver T-Wax
Silver T-Wax, is a high performance wax 
used to release the polyester casting and 
gelcoat from the mould or the model.

Packaging:
Silver wax is supplied in 800 gr packs.

Gold T-Wax
Gold T-Wax, is an excellent performance 
wax used to release the polyester casting 
and gelcoat from the mould or the model.

Packaging:
Gold wax is supplied in 800 gr packs.

Разделительные смазки

Silver T-Wax
Silver T-Wax является восковой смазкой с 
улучшенными свойствами, используемой 
для облегчения извлечения литого 
полиэфира и гелькоута из формы или 
модели.

Упаковка:
Разделительная смазка Silver T-Wax 
поставляется в пакетах по 800 гр.

Gold T-Wax
Silver T-Wax является восковой смазкой с 
превосходными свойствами, используемой 
для облегчения извлечения литого 
полиэфира и гелькоута из формы или 
модели.

Упаковка:
Разделительная смазка Gold Wax 
поставляется в пакетах по 800 гр.

www.turkuazpolyester.com.tr
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Chopped Strand Mats

Şişecem Mats - Şişecam Mats 
are made of chopped E-glass 
fiber. Glass fibers are chopped 
and distributed on the moving 
product line randomly and are bound with a second binder in powder or liquid form to ensure 
easy molding.

Mats are used for open molding 
applications and production of 
GRP pannels.

Rovings

Şişecam Single End and Multi 
End Rovings are coils formed 
of winding continuous E-glass 
without twisting. Fibers are 
covered with suitable binders 
depending on their application 
areas.

Woven roving 

Woven Roving is made from 
continuous glass fiber roving which are interlaced into heavy weight fabrics. It is compatible 
with most resin systems. It is used in most cases to increase the flexural and impact strength 
of laminates.  Ideal for multi-layer hand lay-up applications where great material strength is 
required.  With Woven Roving as a general rule estimate the resin/reinforcement ratio at 1:1 by 
weight.

Маты из рубленого 
стекловолокна

Маты производства компании Şişecem - Маты Şişecem  изготовлены из рубленого 
стекловолокна класса Е. Стекловолокно рубится и распределяется по поверхности 
движущейся ленты в произвольном порядке, после чего склеивается вторым связующим 
веществом в виде порошка или жидкости для обеспечения легкого формования.

Маты используются для производства изделий методом открытого формования и 
производства стеклопластиковых 
панелей (GRP).

Ровинги

Прямые ровинги (из одной нити) и 
сложенные ровинги (из нескольких 
стекловолоконных нитей) производства 
Şişecam - это мотки непрерывных нитей 
стекловолокна класса Е, собранных 
без скручивания. Волокна покрыты 
соответствующими связующими 
веществами в зависимости от области 
их применения.

Ровинговая стеклоткань 

Ровинговая стеклоткань  представляет 
собой тяжелую ткань крупного 
полотняного переплетения непрерывных нитей прямых ровингов. Ровинговая стеклоткань совместима с 
большинством смоляных систем. В большинстве случаев используется для повышения изгибной прочности 
и прочности на ударную нагрузку ламинатов.  Идеально подходит для производства многослойных 
материалов методом ручного наслоения, для которых необходимо обеспечить высокую прочность.  Как 
правило, соотношение веса 
смолы и армирующих волокон 
ровинговой стеклоткани составляет 
приблизительно 1:1.

Product Name

EMAT 300-450-600

300-450-600 Powder

Emulsion 1000 mm

1000 mmMAT8

Weight per
Unit Area (g/m2) Roll WidthBinder

Multi End Rovings

Single End Rovings

Product Name Roving Tex (g/1000m) Application

Single End Roving
For Weaving

Single End Roving
For Pultrusion

Single End Roving
For Filament Winding

WR6 300/410/600/900
1200/2400/4800

600//1200/2400/4800

600//1200/2400/4800

PWR6

FWR6

 Product Name

KCR2(E)-2400

KCR4(H)-2400

KCR5(M)-2400

KCR6(H)-2400

KCR7-2400

SMC3-2400

Roving Tex (g/1000m)

2400

2400

2400

2400

2400

2400

Application

Multi End Roving For Spray-Up

Multi End Roving For Headliners

Multi End Roving For Chopping Roving

Multi End Roving For Centrifugal Casting

Multi End Roving For Sheet Production

Multi End Roving For SMC Moulding

Product Name

Fiberglass Woven Roving 300/500/800

Weight per Unit Area (g/m2)

Наименование
продукции

EMAT 300-450-600

300-450-600 Порошок

Эмульсия 1000 мм

1000 ммMAT8

Удельный вес (гр/м2) Ширина рулонаСвязующее вещество

Наименование продукции 

Ровинговая стеклоткань 300/500/800

Удельный вес (гр/м2)

Сложенные ровинги

 Наименование
продукции

KCR2(E)-2400

KCR4(H)-2400

KCR5(M)-2400

KCR6(H)-2400

KCR7-2400

SMC3-2400

Roving Tex
(гр/1000м)

2400

2400

2400

2400

2400

2400

Применение

Сложенные ровинги для напыления

Сложенные ровинги для внутренней обшивки потолка кузова

Сложенные ровинги, предназначенные для рубки

Сложенные ровинги для центробежного литья

Сложенные ровинги для производства листовых материалов

Сложенные ровинги для применения в производстве изделий из SMC

Прямые ровинги

Наименование
продукции Roving Tex (g/1000m) Применение

Прямые ровинги для  производства изделий
методом плетения (ткачества)

Прямые ровинги для пултрузии

Прямые ровинги для филаментной намотки

WR6 300/410/600/900
1200/2400/4800

600//1200/2400/4800

600//1200/2400/4800

PWR6

FWR6

 Наименование
продукции

KCR2(E)-2400

KCR4(H)-2400

KCR5(M)-2400

KCR6(H)-2400

KCR7-2400

SMC3-2400

Glass Fiber / Glass 
Reinforcements
“Turkuaz Polyester” is one of the 
biggest distributor of ‘Cam Elyaf Sanayii 
AŞ’ in Turkey.  Cam Elyaf Sanayii is a 
Şişecam group company producing “E” 
glass fiber for reinforcement products 
in the GRP industry. 

Армирование 
стекловолокном/стеклом
“Turkuaz Polyester” является одним из 
крупнейших дистрибьюторов компании Cam Elyaf 
Sanayii A.Ş. в Турции.  Компания Cam Elyaf Sanayii, 
входящая в состав группы компаний Şişecam, 
занимается производством стекловолокна класса 
Е, применяемого для упрочнения продукции 
стеклопластиковой промышленности. 

www.turkuazpolyester.com.tr
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Chemical and Auxiliary Materials

Styrene Monomer (Poliester Thinner) 
Styrene Monomer can be used as a thinner of resin or gel coat. 
Polyester resin contains 35-40% styrene and it acts as both 
the solvent and crosslinking agent. Styrene can be added to 
polyester resin at a rate of 3-10% to thin it down so that the 
resin can be used as a primer to improve the adhesion of a 
laminate to wood. 

Styrene can also be used to thin down brush gel to a viscosity 
that will allow it to be sprayed. Styrene is an excellent solvent 
and can be used to degrease Fibreglass mouldings before 
secondary bonding.

Packaging:
Styrene Monomer is supplied in 14 kg pails and 190 kg barrels. 

Acetone (Poliester Cleaner)
Acetone is the most effective solvent for cleaning liquid uncured 
resin from brushes and tools. Otherwise, it must not be used for 
cleaning hands. It is also not recommended for thinning resins. 
Acetone is a highly flammable liquid and should be treated with 
caution at all times. 

Packaging:
Poliester Cleaner is supplied in 14 kg pails and 165 kg barrels. 

 

Химикаты и вспомогательные материалы

Стироловый мономер (Растворитель полиэфирных 
смол) 
Сироловый мономер может применяться для разбавления смолы 
или гелькоута. Полиэфирная смола содержит около от 35 до 40% 
стирола, который действует в качестве как растворителя, так и 
вещества, образующего поперечные связи. Стирол можно добавить 
в полиэфирную смолу в концентрации 3-10% для разбавления смолы 
для ее применения  в качестве грунтовки для улучшения адгезии 
ламината к древесине. 

Стирол также можно использовать для разбавления наносимого кистью 
геля для обеспечения уровня вязкости, необходимого для нанесения 
методом напыления. Стирол является превосходном растворителем и 
может быть использован для удаления смазки с поверхности пресс-
форм для стекловолокна перед вторичным склеиванием.

Упаковка:
Стироловый мономер поставляется в канистрах по 14 кг и бочках по 
190 кг. 

Ацетон (Средство для удаления полиэфирных смол)
Ацетон является наиболее эффективным веществом, применяемым 
для очистки кисточек и других инструментов от остатков жидкой 
неотвержденной смолы. Его нельзя использовать для очистки рук. 
Также не рекомендуется использовать его в качестве разбавителя 
смол. 
Ацетон является легковоспламеняющейся жидкостью: с ним всегда 
следует обращаться с особой осторожностью. 

Упаковка:
Средство для удаления полиэфирных смол поставляется в канистрах 
по 14 кг и бочках по 190 кг. 

www.turkuazpolyester.com.tr
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Сироловый мономер может применяться для разбавления смолы 
или гелькоута. Полиэфирная смола содержит около от 35 до 40% 
стирола, который действует в качестве как растворителя, так и 
вещества, образующего поперечные связи. Стирол можно добавить 
в полиэфирную смолу в концентрации 3-10% для разбавления смолы 
для ее применения  в качестве грунтовки для улучшения адгезии 
ламината к древесине. 

Стирол также можно использовать для разбавления наносимого кистью 
геля для обеспечения уровня вязкости, необходимого для нанесения 
методом напыления. Стирол является превосходном растворителем и 
может быть использован для удаления смазки с поверхности пресс-
форм для стекловолокна перед вторичным склеиванием.

Упаковка:
Стироловый мономер поставляется в канистрах по 14 кг и бочках по 
190 кг. 

Ацетон (Средство для удаления полиэфирных смол)
Ацетон является наиболее эффективным веществом, применяемым 
для очистки кисточек и других инструментов от остатков жидкой 
неотвержденной смолы. Его нельзя использовать для очистки рук. 
Также не рекомендуется использовать его в качестве разбавителя 
смол. 
Ацетон является легковоспламеняющейся жидкостью: с ним всегда 
следует обращаться с особой осторожностью. 

Упаковка:
Средство для удаления полиэфирных смол поставляется в канистрах 
по 14 кг и бочках по 190 кг. 
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Curing Systems and Accelerators

Hardeners
Methyl Ethyl Ketone Peroxide (MEKP) – Solution of Methyl Ethyl 
Ketone Peroxide in Di Methyl Phthalate
Benzoyl Peroxide (BPO) – DiBenzoyl Peroxide, Paste, 
Acetyl Acetone Peroxide (AAP)– Acetyl Acetone Peroxide in Solvent 
Mixture
Tertiary butyl peroctoate (TBPO) 
Tertiary butyl perbenzoate (TBPB)  

Accelarators
Cobalt Octoat 1% -A solution of cobalt in aliphatic ester. 1% Cobalt 
content
Cobalt Octoat 6% -A solution of cobalt in aliphatic ester. 6% Cobalt 
content
Cobalt Octoat 10% -A solution of cobalt in aliphatic ester. 10% 
Cobalt content
DMA – DimethylAniline at several concentration

Fillers

Thickener or Thixotropic Filler (Fumed Silica)
AEROSIL® 200- Aerosil 200 is a hydrophilic fumed silica with a 
specific surface area of 200 m2/g.
Mineral Fillers

Calcium Carbonate - CaCO3
Calcium carbonate is a chemical compound with the formula CaCO3. 
It is a economical filler for many kind of applications.

Titanium Dioxide 
Dupont R-902 is a rutile titanium dioxide pigment, it is manufactured 
by the chloride process and is supplied as a fine, dry powder. 

Modeling Clay
It is non-toxic, non-hardening clay. It is used for scale modeling and 
prototypes. It can be reused when stored airtight.

Системы отверждения и ускорители:

Ускоритель отвеждения
Метилэтилкетон пероксид (МЭКП) - раствор метилэтилкетон 
пероксида в диметилфталате.
Перекись бензоила (ПБ) - Дибензоилпероксид, паста, 
Перекись ацетилацетона (ПАА) - перекись ацетилацетона в смеси 
растворителей
Третбутилпероктоат (ТБПО) 
Третбутилпербензоат (ТБПБ)  

Ускорители
Октоат кобальта 1% - Раствор кобальта в сложном эфире 
алифатического ряда. Содержание кобальта - 1%.
Октоат кобальта 6% - Раствор кобальта в сложном эфире 
алифатического ряда. Содержание кобальта - 6%.
Октоат кобальта 10% - Раствор кобальта в сложном эфире 
алифатического ряда. Содержание кобальта - 10%.
ДМА - диметиланилин в различных концентрациях.

Добавки

Загустители или тиксотропные добавки 
(пирогенный диоксид кремния)
AEROSIL® 200 - Aerosil 200 представляет собой гидрофильный 
пирогенный диоксид кремния с удельной площадью поверхности  
200 м2/гр.
Минеральные добавки

Карбонат кальция -  CaCO3
Карбонат кальция представляет собой химическое соединение 
с формулой CaCO3. Это экономичная добавка, предназначенная 
для многих видов применения.

Диоксид титана 
Dupont R-902 - это пигмент на основе диоксида титана со 
структурой рутила хлоридного метода получения, поставляемый 
в виде тонкого сухого порошка. 

Формовочная глина
Это нетоксичная глина неотверждающегося типа. Применяется 
для масштабного моделирования и изготовления прототипов. 
Может использоваться повторно при хранении в герметичной 
емкости.
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Packing Types 
Упаковка Типы

Intermediate Bulk Containers (IBC) 
Контейнеры средней грузоподъемности для 

массовых грузов (КСГМГ)
1.100 Kg / 1.100 кг

Tank Containers
Контейнер-цистерны

25.000 Kg/25.000 кг

Pail
Канистры

18 kgs / 18 кг

Bucket
Ведро

20 kgs / 20 кг

Pack
Пакеты 

800 gr / 800 гр

Barrels
Бочки

230 Kgs / 230 кг
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