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 SYNTHOPAN 960-74 
 

Производитель:              Synthopol Chemie, Германия 

 

Характеристика: Synthopan 960-74 – это низковязкая тиксотропная, предускоренная 

ненасыщенная полиэфирная смола со средней реакционной способностью и 

пониженной эмиссией стирола. После отверждения получаются продукты с хорошими 

термическими и механическими свойствами. Подходит почти для любого стандартного 

типа обработки. Смола содержит голубой индикатор, который меняет цвет при 

добавлении перекиси. Synthopan 960-74 одобрен обществом Det Norske Veritas для 

использования в морских судах. 

 

Использовать:   Synthopan 960-74 хорошо подходит для методов намотки, ручного 

формования и напыления. 

 

Обработка: Synthopan 960-74 следует обрабатывать при комнатной температуре (18-25 

С). Пониженные температуры оказывают неблагоприятное воздействие на правильное 

отверждение. Особенно, если смола хранится в негерметичной упаковке, возможно 

увеличение времени гелеобразования, хотя это может быть компенсировано 

увеличением количества отвердителя. 

 

Свойства жидкой смолы: 

Свойства Диапазон 

значений 

Единица 

измерения 

Метод испытания 

Кислотное число Макс. 30 мг KOH/г внутрифирменный 

метод AV-F-S001 

Содержание нелетучих 

веществ 

56-60 % внутрифирменный 

метод AV-F-F003 

Вязкость, 23 
о
С 200-250 мПа*с внутрифирменный 

метод AV-F-V005 

Плотность 1,1 г/см
3
 внутрифирменный 

метод AV-F-D001 

Цвет Мутный, 

голубой 
- внутрифирменный 

метод AV-F-F008 

Показатель 

преломления, 20 
о
С 

1,542-1,548 - внутрифирменный 

метод AV-F-B001 

Время 

гелеобразования, 23-35 
о
С 

40-50 мин внутрифирменный 

метод AV-F-T001 

Время отверждения, 23 
о
С – макс.температура 

55-75 мин внутрифирменный 

метод AV-F-T001 

Температура 

экзотермического пика 

105-130 
о
С внутрифирменный 

метод AV-F-T001 

Температура вспышки 34 
о
С внутрифирменный 

метод AV-F-F006 

Гарантийный срок 

хранения, 20 
о
С 

3 месяц - 
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Примечания: Реакционная способность определяется с помощью: 1 г Бутанокс М-50 

(Акзо Нобель) добавляется к 100 г   смолы в стакане 

 

Свойства отвержденной смолы: 

 

Свойства Диапазон 

значений 

Единица 

измерения 

Метод 

испытания 

Прочность на изгиб 90-100 Н/мм
2 

внутрифирменный 

метод AV-F-М007 

Модуль эластичности при 

изгибе 

3600-

4000 

Н/мм
2
 внутрифирменный 

метод AV-F-М007 

Удлинение при разломе 2-3 % внутрифирменный 

метод AV-F-М007 

Прочность на разрыв 55-65 Н/мм
2
 внутрифирменный 

метод AV-F-М008 

Модуль упругости при 

растяжении 

3600 Н/мм
2
 внутрифирменный 

метод AV-F-М008 

Удлинение при разрыве 1,2-1,5 % внутрифирменный 

метод AV-F-М008 

Температура тепловой 

деформации 

65-75 
о
С внутрифирменный 

метод AV-F-М009 

  

Твердость по Барколу 

45-55 - внутрифирменный 

метод AV-F-М010 

 

 

Траспортировка и хранение: Транспортировка должна осуществляться в условиях, 

защищенных от прямого воздействия тепла или влаги. Хранить в прохладном месте при 

температуре ниже 25 °C, вдали от влаги и прямых солнечных лучей. При хранении в 

течение длительного периода времени, возможно осаждение тиксотропного агента. 

Поэтому перед использованием смолу следует гомогенизировать (катать или взболтать 

бочку, при хранении в контейнере – перемешать при минимальном доступе воздуха). 

Во время этого температура смолы должна быть выше 18°С, так как в противном 

случае LSE-система может отделиться и осесть на поверхности в виде пены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта информация о продукте является последней и основана на опыте и наблюдениях. В 

отдельных случаях ответственность не принимается, так как условия, при которых 

осуществляется обработка и применение, находятся вне нашего контроля. Мы 

гарантируем неизменно высокий уровень качества, поддерживаемый нашей 

сертифицированной системой менеджмента качества. При обращении со смолами  

Synthopan®, соблюдайте инструкции, указанные в паспорте безопасности. 


