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ATTSHIELD XO

Общее описание:
ATTSHIELD XO - Изофталевая ненасыщенная полиэфирная смола с
хорошими механическими свойствами и смачивающей способностью
стекломатериалов. Смола тиксотропная, ускоренная и содержит систему
пониженной эмиссии стирола. Отверждается пероксидом метилэтилкетона
(ПМЭК) при нормальной комнатной температуре.
- хорошее сопротивление растрескиванию
- низкая усадка

Применение:
Предназначена для изготовления изделий из стеклопластика с повышенной
устойчивостью к воздействию различных слабоагрессивных сред методом
ручной формовки или напыления.
Рекомендована для изготовления емкостей для воды, септиков, лодок
Изделия из стеклопластика общего назначения.

Свойства жидкой смолы:
Наименование показателя Единица

измерения
Диапазон значений

Внешний вид - Красноватая
жидкость

Тиксотропный индекс - 2,0 – 4,0
Вязкость при 25 С мПас 400 - 600
Время гелеобразования при
25 С

мин 15 - 20

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

Механические свойства отвержденной смолы: 1)

Наименование показателя Единица
измерения

Диапазон значений

Твердость по Барколу - 45
Предел прочности при изгибе MPa 120
Модуль упругости при изгибе GPa 3,3
Предел прочности при
растяжении

MPa 65,0

Удлинение при разрыве % 2,3
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Температура тепловой
деформации

С 68

(1)Условие: Толщина 3мм, постотверждение: 80 С - 6 часов

Механические свойства ламинированной смолы: 2)

Наименование
показателя

Единица измерения Диапазон значений

Твердость по Барколу - 68
Предел прочности при
изгибе

MПa 310

Модуль упругости при
изгибе

ГПa 10

Предел прочности при
растяжении

MПa 192

Модуль упругости при
растяжении

ГПa 4,1

2) 3 слоя стекломата плотностью 450 г/м , 2 слоя ровинговой ткани
плотностью 570 г/м , постотверждение - 6 часов при 80 С

Руководство по хранению и безопасности:① Хранить в прохладном, сухом месте, вдали от тепла и солнечного света.② Храните плотно закрытые контейнеры для предотвращения
улетучивания мономера и проникновения воды③ Рекомендуется, чтобы температура хранения не превышала 25℃④ Работа со смолой длительное время может вызвать головную боль или
рвоту из-за вдыхания паров стирола. Поэтому производите работы в
помещениях оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией⑤ При попадании на кожу тщательно промойте водой с мылом⑥ При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством
воды и обратитесь к врачу⑦ Полное отверждение не происходит, если содержание катализатора
низкое (ниже 0,1%) или низкая температура воздуха в рабочем помещении.⑧ При работе используйте средства для химической защиты (химические
очки, маска, перчатки и т.д.)⑨ Не добавляйте соли металлов (ускорители) в пероксиды (катализаторы)⑩ Не добавляйте органические пероксиды в горячий разбавитель.⑪ Пожалуйста, прочитайте MSDS перед использованием.

※ Для получения дополнительной информации об этом продукте,
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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.


