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Ровинг стеклянныйEDR 24-2400 -386 
 

Производитель:JUSHI, Китай 

 

Характеристики:Прямой ровингпокрыт силановымзамасливателем,  

совместим с ненасыщенными полиэфирными смолами, винилэфирными и  

эпоксидными смолами.  

 

Методы обработки:Разработан для филаментной намотки, пултрузии,  

прошивки и изготовления тканой рогожи. Ровинг имеет вид жгута,  

который состоит из обыкновенных стекловолоконных нитей. Данное  

стекловолокно достаточно прочное для производства стеклопластика.  

 

Стеклянныйровингподходит для труб, емкостей высокого давления,  

решеток и профилей, тканыйровинг на его основе используется в  

судостроении и для химических емкостей. 

 

Свойства продукта:  

 

- Хорошие технологические свойства и низкое пушение; 

- Cовместимость с различными смолами 

- Полное и быстрое смачивание 

- Хорошие механические свойства. 

 

Основные характеристики: 
 

Наименование 

показателя 

Метод испытания Нормы  

Линейная плотность, 

текс 

ISO 1889 2400 + 5 

Влажность, % ISO 3344 < 0,1 

Содержание 

замасливателя, % 

ISO 1887 0,55 + 0,15 

Прочность на разрыв, 

H/текс 

ISO 3341 >0,40 
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Механические свойства: 

 

Наименование 

показателя 

Метод 

испытания 

Значение 

показателя 

Единица 

изм. 

Смола 

Прочность на 

разрыв 

ASTM D2343 2345 МПа полиэфирная 

Модуль 

прочности 

ASTM D2343 79794 МПа полиэфирная 

Прочность на 

сдвиг 

ASTM D2344 63 МПа эпоксидная 

Сохранение 

прочности на 

сдвиг (72 ч 

кипячение) 

- 95 % эпоксидная 

 

Все указанные значения являются экспериментальными данными для 

EDR24-2400-386 и приведены для справки. 

 

Транспортировка и хранение: 

Если не указано иное, продукты из стекловолокна следует хранить в 

сухом, прохладном и защищенном от влаги месте , при температуре 15
o
C– 

35
o
Cи влажности 35

o
Cи влажности 35% - 65%.Лучше всего использовать  

продукт в течение 12 месяцев с момента производства. Хранить в  

оригинальной упаковке, доставать непосредственно перед использованием. 

Для обеспечения безопасности и предотвращения повреждения продукта  

не ставить больше трех рядов паллет в высоту. Соблюдать осторожность  

при перемещении верхних паллет. 

 

 

 

 

 

 

 

Эта информация о продукте является последней доступной, и  

основывается на опыте и наблюдениях. Производитель не несет  

ответственность за отдельные случаи, поскольку обработка и применение 

осуществляются вне нашего контроля.  
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