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SYNTHOPAN UO 4687

Производитель: Synthopol Chemie, Германия

Характеристика: Предускоренная ненасыщенная полиэфирная смола
низкой вязкости на основе ортофталевой кислоты и стандартных гликолей,
растворенных в стироле. Обладает высокой реакционной способностью.
Отвержденная смола отличается хорошей устойчивостью к гидролизу и
хорошими механическими и термическими свойствами.

Использование: хорошо подходит для изготовления изделий к которым
предъявляются высокие требования по химической, термической и
механической стойкости. Сендвичи, полимербетон, трубы и толстые
ламинаты.

Свойства жидкой смолы:
Наименование показателя Диапазон

значений
Единица
измерения

Метод испытания

Кислотное число Max.25 мг KOH/г AV-F-S001
Содержание стирола 57 - 61 % AV-F-F003
Вязкость, 23 С 320 - 380 мПас AV-F-V005
Плотность 1,1 г/см3 AV-F-D001
Цвет розовый - AV-F-F008
Показатель преломления,
20 С

1,532 - 1,540 - AV-F-B001

Время гелеобразования,
23-35 С

40 - 50 мин AV-F-T001

Время отверждения,
23 С-Тмакс

45 - 65 мин AV-F-T001

Экзотермический пик 175 - 205 С AV-F-T001
Температура вспышки 34 С AV-F-F006
Срок хранения, при 20 С 6 мес -

Реактивность определяется: 1 г Бутанокс М-50 (Акзо Нобель) к 100 г
смолы в стакане.

Свойства отвержденной смолы ( типичные значения):
Наименование показателя Диапазон

значений
Единица
измерени
я

Метод
испытания

Предел прочности при изгибе 120 Н/мм2 AV-F-M007
Модуль упругости при изгибе 3200 Н/мм2 AV-F-M007
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Удлинение при разломе 4 % AV-F-M007
Предел прочности при
растяжении

65 H/мм2 AV-F-M008

Модуль упругости при
растяжении

3500 Н/мм2 AV-F-M008

Относительное удлинение при
разрыве

3 % AV-F-M008

Температура тепловой
деформации

100 С AV-F-M009

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.

Эта информация о продукте является последней доступной, и основывается на
лаораторных наблюдениях. Производитель не несет ответственность за отдельные
случаи, поскольку обработка и применение осуществляются вне нашего контроля. Мы
гарантируем неизменно высокий уровень качества поддерживаемый нашей
сертифицированной системой менеджмента качества. При обращении со смолами
Synthopan , соблюдать указания в паспорте безопасности.


