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ATTSHIELD SN 350

Общее описание:
ATTSHIELD SN 350 ненасыщенная полиэфирная смола, предварительно
ускоренная, с коротким временем отверждения. Не содержит воск.
Предназначена для использования в производстве литья или напыления,
применима с наполнителем (ATH, CaCO₃).
Характеристика:
- Хорошее сопротивление растрескиванию
- Низкая усадка
- Хорошая смачиваемость наполнителя
- Хорошие физические свойства ламината

Применение: изделия из искусственного камня, детали из стеклопластика
общего назначения

Свойства жидкой смолы:
Наименование показателя Единица

измерения
Диапазон
значений

Внешний вид - Красноватая
жидкость

Кислотное число мг KOH /г 14 - 20
Содержание стирола % 33 - 37
Вязкость при 25 С, шпиндель 3,
скорость 60 об/ мин

мПас 250 - 300

Время гелеобразования при 25 С мин 8 - 12
Время отверждения при 25 С -
Tмакс

мин 15 - 25

Экзотермический пик С 127

Время гелеобразования определялось при 25 С 1г ПМЭК добавленное к
100г смолы в стакане.

Механические свойства отвержденной смолы (типичные значения)
Наименование показателя Единица

измерения
Диапазон
значений

Твердость по Барколу - 45
Предел прочности при изгибе МПа 111
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Модуль упругости при изгибе ГПa 3,1
Предел прочности при растяжении MПa 59
Удлинение при разрыве % 6,0
Температура тепловой деформации С 51

Руководство по хранению и безопасности① Хранить при температуре ниже 25℃ в целях поддержания
оптимальных свойств смолы, избегать воздействия прямых солнечных
лучей.② Хранить контейнеры плотно закрытыми для предотвращения
влагопоглощения или потери мономера.③ Не добавлять ускоритель (акселератор) к катализатору (ПМЭК).④ Не добавлять органические пероксиды в горячий разбавитель⑤ Срок хранения: 3 месяца при 25℃
※ Для получения дополнительной информации об этом продукте,
пожалуйста, не стесняйтесь просить нашей помощи через вашего
менеджера по продажам.

Данная информация является последней доступной версией, и основывается на опыте и
наблюдении. Мы не несем ответственности за отдельные случаи, при которых условия и
методы переработки продукта находятся вне зоны нашего контроля. Мы гарантируем
неизменно высокий уровень качества соответствующий сертифицированной системе
менеджмента качества. При использовании продукта соблюдать рекомендации указанные в
паспорте безопасности.


