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SYNTHOPAN 282-20

Производитель: Synthopol Chemie, Германия

Характеристики:
Synthopan 282-20 представляет собой высокореактивную, низковязкую
ненасыщенную полиэфирную смолу на ортофталевой основе, которая
отвечает требованиям, предъявляемым к механической обработке
полимерного бетона с использованием полимерных бетонных литейных
машин. Отвержденная смола отличается высоким уровнем термической
стойкости, и в сочетании с гравием (или песком и гравием) полимерные
бетонные изделия на ее основе отличаются высокой эластичностью при
деформации.

Использование:
Synthopan 282-20 особенно хорошо подходит для промышленного
производства полимербетонных изделий с использованием полимерных
бетонных литейных машин, для которых требуется, чтобы время геля было
как можно короче в интересах быстрого формования.

Обработка:
Synthopan 282-20 следует обрабатывать при комнатной температуре
15-25 C. Более низкие температуры оказывают существенное влияние на
надлежащее отверждение.

Свойства жидкой смолы:
Наименование
показателей

Диапазон
значений

Единица
изм.

Метод испытания

Кислотное число max.33 мг KOH/г AV-F-S001
Содержание нелетучих
веществ

59-63 % AV-F-F003

Вязкость, 23 С 200-300 мПа*с AV-F-V005
Плотность 1.1 г/см3 AV-F-D001
Код цвета мax. 150 - AV-F-F008
Коэффициент
преломления, 20 С

1.53-1.533 - AV-F-B001

Время гелеобразования
при 23-35 С

8-12 мин AV-F-T001
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Время отверждения при
23 С - Тмакс

13-22 мин AV-F-T001

Экзотермический пик 205-230 С AV-F-T001
Температура вспышки 34 С AV-F-F006
Срок хранения при 20 С 6 мес.
Примечания:
Реактивность определяется: 1 г Бутанокс м-50 (Акзо Нобель) и 1 г Со1% к

100 г смолы в стакане.

Свойства отвержденной смолы ( типичные значения):

Наименование
показателя

Диапазон
значений

Единица
изм.

Метод испытания

Предел прочности при
изгибе

100-130 Н/мм2 AV-F-M007

Модуль упругости при
изгибе

3600-3800 Н/мм2 AV-F-M007

Удлинение при разломе 3-4 % AV-F-M007
Предел прочности при
растяжении

55-65 Н/мм2 AV-F-M008

Модуль упругости при
растяжении

3600 Н/мм2 AV-F-M008

Относительное
удлинение при разрыве

2,0-2,6 % AV-F-M008

Температура тепловой
деформации

95-105 С AV-F-M009

Твердость по Барколу 40-45 - AV-F-M010

Транспортировка и хранение: должны осуществляться в условиях,
защищенных от прямого действия тепла и влаги. Хранить в прохладном
месте при температуре ниже 25 C и вдали от влаги и прямых солнечных
лучей.


