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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
 Ред. 1 от 15.01.2007

 Ненасыщенная стирольная полиэфирная смола, предварительно ускоренная, тиксотропная, 
вязкая и средней реакционной способности.
 Смола общего назначения для ручной прокатки или резки и распыления, особенно подходит 
для строительства лодок и других композитных изделий.
 У него есть система ускорения, которая позволяет быстро удалять плесень, достигая 
умеренных экзотермических пиков.
 Не используйте ниже 15 ° C.  Катализировать на 2%.

Особенности: 

Плотность: 1,11 г / см3 ± 0,03
Вязкость при 25 ° C: 400-600 мПа.с (Brookfield RVDV-II +, RV # 2, 20 об / мин). 
Тиксотропный индекс при 25 ° C:> = 3 (Brookfield RVDV-II +, RV # 2, 2/20 об / 
мин.  ) Нелетучее содержание:> = 55% (сухой в продукте не катализируется) 

*Время гелеобразования при 25 ° C: 10 - 22 мин (100 г смолы, 1,5 г бутанокса M50)
* Экзотермический пик: 140-160 ° C
*чисто информативные данные, не являющиеся частью спецификации продукта

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Твердой смолы **: 

55 Mpa          (ASTM-D-638) 
          2,0  %             (ASTM-D-638) 
         110  Mpa         (ASTM-D-790) 

Предел прочности при растяжении: 
относительное удлинение при 
растяжении: прочность при изгибе: 
модуль упругости при изгибе:            4200  Mpa         (ASTM-D-790) 
Температура теплового искажения (HDT):    70  °C            (ISO 75/A) 
** типичные значения неармированной чистой смолы, предоставляющие общую информацию, не являющуюся 
частью спецификации продукта.
 Испытание на отвержденных образцах выдерживают 24 часа при комнатной температуре и затем 3 часа 
при 80 ° С.
Хранение: 

Хранить при температуре не выше 25 ° С. 

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ: 

Код Цвет Пакет

65210 
65211 
65212 
65213 

    200 литров 
 18 литров 

5 литров 
   750 мл 

Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в 
наших лабораториях.  Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так 
как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
 Ред. 2 от 20.01.2009

 Перекись метилэтилкетона при флегматизации.
 Подходит для ненасыщенной полиэфирной смолы для пропитки.
 Используется во всех системах (мастиках, наполнителях, грунтовках, гелевых 
покрытиях), содержащих полиэфирные смолы
 ненасыщенная (как ортофталевая, так и изофталевая) или винилэфирная смола, при 
условии, что они ускоряются кобальтом.

Особенности:

Внешний вид: прозрачная бесцветная жидкость. 
Содержание активного кислорода: 8,80 - 9,40%. 
Плотность: 1,1 г / см3.
 Вязкость: 15-30 мПа.с

Хранение:

6 месяцев в прохладном и сухом месте в оригинальной упаковке 
(максимальная температура хранения: 25 ° C)

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ:

Код Вид Пакет

80225/5 5 кг

80224/450 450 cc 

80224     360 cc 

80223  20 cc 

80220 100 cc 

Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в 
наших лабораториях.  Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так 
как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.
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