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PROMOX P200TX 

Производство: Италия 

Описание продукта 

PROMOX P200TX - это новая специальная композиция раствора перекиси метилэтилкетона  

(CAS 1338-23-4) в пластификаторах, без фталатов.  

Использование  

Для промышленного / профессионального использования - отверждение ненасыщенных 
полиэфирных смол - инициатор реакции - отвердитель НП (ненасыщенные полиэфиры), 
химический отвердитель, инициатор полимеризации. Использование в покрытиях. 

Область применения 

Полиэфирные смолы, ортофталевые и винилэфирные смолы, изофталевые и бисфенольные 
смолы, гелькоуты и топкоуты, клеящие пасты. При температуре окружающей среды: ручная 
укладка и спрей, технологии RTM, литье под давлением, вакуумный мешок или инфузия, 
полимербетон и искусственный камень. При повышенных температурах: непрерывное 
ламинирование, намотка, центробежное литье. 

Физические и химические свойства 

Характеристика Единица измерения Норма 
SADT оС 65 
Cодержание активного кислорода % 9,0-9,3 
Содержание пероксида % 32-37 
Внешний вид, цвет - Жидкость, прозрачная, бесцветная 
рН (в водном растворе) - Слабокислый – рН ок. 5,0 
Точка кипения / интервал оС >60 
Точка плавления / интервал оС <-25 
Вспышка ASTM D3278 оС >75 при 1013 гПа 
Окислительные свойства - Органический пероксид 
Относительная плотность UNI EN ISO 
12185-00 

г/cм3 1,011-1,015 при 20 оС 

Растворимость в воде - 6,530 мг/л при 20 оС 
Растворимость в органических 
растворителях 

- Растворим во многих 
органических растворителях 

Взрывчатые свойства - Вещество или смесь представляют 
собой органический пероксид, 

классифицированный как тип D. 

http://www.attikarus.ru/


Диаграммы отверждения 

Следующая диаграмма помогает пользователям выбрать наиболее подходящий продукт Promox. 
Он показывает активность Promox P200TX. Для проверки перекиси использовали среднюю 
реакционную, предварительно ускоренную ортопластичную смолу. Кривые были получены 
добавлением 2 частей пероксида к 100 частям смолы при 25 ° 
С.
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СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

Стабильность при хранении 

Продукт стабилен в соответствии с рекомендуемыми условиями хранения и обращения. В 
соответствии с рекомендуемыми условиями хранения, продукт сохраняет неизменные свои 
характеристики на длительный срок, более 6 месяцев.  

Физические и химические опасности 

Нагрев может привести к пожару. Термическое разложение, дающее легковоспламеняющиеся и 
токсичные продукты. Продукт может разлагаться. Быстрому разложению способствует нагрев или 
смешивание с другими несовместимыми химическими соединениями. Не смешивать 
непосредственно с аминами, окислителями, кислотами и щелочами, особенно в 
концентрированной форме, жидким кислородом, азотной кислотой, озоном, минеральными 
кислотами. Не смешивайте с ускорителями. Хранить в прохладном месте вдали от тепла или 
прямого солнечного света. Может воспламенить горючие материалы. 

Упаковка 

Перекиси Promox обычно упаковываются в 30 кг полиэтиленовые канистры. Меньшая упаковка 
предоставляется по запросу. Канистры упакованы на паллетах с сеткой весом от 600 до 900 кг. 

Хранение 

Хранить при температуре <30 ° C в хорошо проветриваемом месте, в закрытых оригинальных 
контейнерах, вдали от источников тепла и легковоспламеняющихся /несовместимых веществ. 


