
ГК «Аттика
187000, Россия, Ленинградская
область, Тосненский район,
д. Аннолово, Федоровское сельское
поселение,
2-й Вертикальный проезд, д. 9
Тел: +7 (812) 441-21-80
www.attikarus.ru

SYNTHOPAN UO 2367

Производитель: SYNTHOPOL CHEMIE, Германия

Характеристики:
Synthopan UO 2367 представляет собой низковязкую, среднереактивную,
тиксотропную, предварительно ускоренную ненасыщенную полиэфирную
смолу на основе ортофталевой кислоты и стандартных гликолей.
Смола с пониженной эмиссией стирола, и при отверждении на выходе
получаются продукты с хорошими тепловыми и механическими свойствами.
Смола содержит синий индикатор, который меняет цвет при добавлении
пероксида. Состав Synthopan UO 2367 соответствует группе 0 в соответствии
с DIN 18820 Часть 1 и типом 1110 в соответствии с DIN 16946, часть 2.

Использование:
Synthopan UO 2367 хорошо подходит для обработки методом ручной укладки
и напыления.

Обработка:
Synthopan UO 2367 следует обрабатывать при комнатной температуре
(18-25 C). Более низкие температуры оказывают неблагоприятное
воздействие на надлежащее отверждение. Особенно при хранении в
присутствии воздуха может наблюдаться увеличение времени
гелеобразования, хотя это можно компенсировать за счет увеличения
количества отвердителя.

Свойства жидкой смолы:
Наименование
показателей

Диапазон
значений

Единица
изм.

Метод
испытания

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

55 – 59 % AV-F-F003

Вязкость, 23 С 250 - 300 мПа*с AV-F-V005
Плотность 1,1 г/см3 AV-F-D001
Цвет Мутный

голубой
- AV-F-F008



Коэффициент
преломления, 20 С

1,542 - 1,546 - AV-F-B001

Время гелеобразования
при 23-35 С

20 – 30 мин AV-F-T001

Время отверждения при
25 С - Тмакс

30 – 50 мин AV-F-T001

Экзотермический пик 100 – 140 С AV-F-T001
Температура вспышки 34 С AV-F-F006
Срок хранения при 20 С 3 мес.

Примечания:

Реакционную способность определяют с помощью: 1 г Butanox M-50 (Akzo
Nobel), добавленного к 100 г смолы в стакане

Свойства отвержденной смолы (типичные значения):

Наименование
показателя

Диапазон
значений

Единица
изм.

Метод испытания

Предел прочности при
изгибе

90 - 110 Н/мм2 AV-F-M007

Модуль упругости при
изгибе

3600 - 4000 Н/мм2 AV-F-M007

Удлинение при разломе 2 - 3 % 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

1,2 - 1,5 % AV-F-M008

Температура тепловой
деформации

65 - 75 С AV-F-M009

Транспортировка и хранение:

Транспортировка должна проводиться в условиях, защищенных от прямого
воздействия тепла или влажности. Хранить в прохладном месте при
температуре ниже 25 C и вдали от влаги и прямого солнечного света. При
хранении в течение длительного времени тиксотропный агент медленно
оседает. Поэтому перед использованием смола должна быть
гомогенизирована (с использованием мешалок или перемешивающих
барабанов; для емкостей, предназначенных для хранения - перемешать с
минимальным количеством аэрации или с использованием насоса). Во время



этого необходимо следить за тем, чтобы температура смолы была выше 18
C, так как в противном случае LSE-система может отделяться и собираться
на поверхности в виде пены.

Эта информация о продукте является последней доступной и основана на опыте и
наблюдении. В отношении отдельных случаев ответственность не принимается,
поскольку условия, при которых обработка и применение осуществляются, не поддаются
нашему контролю. Мы гарантируем неизменно высокий уровень качества, который
поддерживается нашей сертифицированной системой управления качеством. При работе с
смолами Synthopan UP соблюдайте указания в паспорте безопасности.


