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Стекломат эмульсионный EMC 

 

Производитель: JUSHI 

 

Описание продукта 

Эмульсионносвязанные маты на основе Е-стекла – это нетканые 

материалы, состоящие изпроизвольно расположенных отрезков стекла, 

соединенных между собой с помощьюэмульсионного связующего. 

 

Свойства продукта 

· Одинаковая плотность обеспечивает равномерное стеклосодержание и 

постоянствомеханических свойств готового композитного изделия 

· Свойства матов обеспечивают хорошую целостность, легкую размотку и 

нарезку,малую потерю волокон и отсутствие пушения. 

· Благодаря великолепной гибкости мат легко повторяет форму матрицы 

безпрогибов и острых углов 

· Быстрая пропитка смолой и освобождение от воздуха позволяют 

повыситьпроизводительность процесса и улучшить механические свойства 

готовогопродукта. 

 

Совместимость со смолами и применение 

Эмульсионносвязанные маты совместимы с 

ненасыщеннымиполиэфирными,винилэфирными смолами. 

Продукты в основном используются в процессах ручного формования, 

также они могутбыть использованы в филаментной намотке, 

компрессионном формовании и процессенепрерывного ламинирования.  
 

 

Наименование Поверхностн

ая плотность, 

г/м2 

Содержание 

замасливателя, 

% 

Содержание 

влаги, % 

Разрывная 

нагрузка, не 

менее, Н 

EMC-300-1250-E 300 2,76 - 5,24 < 0,2 120 

EMC-450-1250-E 450 2,55-4,85 < 0,2 140 

EMC-600-1250-E 600 2,42-4,59 < 0,2 160 
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Упаковка 

Эмульсионносвязанный мат намотан на картонную трубку с 

внутреннимдиаметром 89мм. Диаметр рулона мата составляет 265 мм. 

Рулон матаобернут пластиковой пленкой, азатем упакован в картонную 

коробку, которая, в свою очередь, обернута упаковочнойбумагой. Рулоны 

могут быть расположены как горизонтально, так и вертикально. 

Еслинеобходима транспортировка, рулоны могут быть загружены в 

контейнер как напрямую,так и в паллете. 

 

Хранение 

Если не указано иное, стекловолоконные продукты должны храниться в 

сухомпрохладном, защищенном от воды помещении. Рекомендовано, 

чтобы температура ивлажность в помещении поддерживались в пределах 

15-35 °С и 35-65% соответственно. 

 

Замечание 

Все сведения и данные, представленные в этом документе, считаются нами 

достовернымии надежными, однако они не дают выраженной или 

подразумеваемой гарантииотносительно использования продукта с какой-

либо конкретной целью. В документе несодержится никакихутверждений, 

выраженных или подразумеваемых, за которые быпродавец нес 

юридическую ответственность, и все сведения приводятсяисключительно с 

целью ознакомления, изучения и проверки. 
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