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Продукт  ATTSHIELD 41:
Бисфенол эпокси винил эфирная смола 

1. Общее описание
- ATTSHIELD 41   является бисфенол-эпоксивинилэфирной смолой, которая обеспечивает устойчивость к

коррозии в широком диапазоне кислых и умеренно щелочных средах. Эта жесткая, высокопрочная смола

может быть использована для производства армированного стекловолокном ламината с отличной

устойчивостью к воздействию и эта смола идеально подходит для намотки в продукции, требующей

устойчивость к агрессивным средам и термоциклированию. Эта смола также имеет отличную

смачиваемость и отверждающиеся свойства.

2. Особенности

1) Бисфенол эпокси винилэфир - прочность и стойкость к ударным нагрузкам..

2) Не содержит воск

3) Высоко регулируемая термоактивность - обеспечивает постоянную прочность и сохранение
прочности при умеренных температурах

4) Высокая устойчивость к гидролизу - Отличные характеристики коррозии в широком диапазоне

кислых и щелочных средах

3. Применение
1) FRP оборудование (бак, скруббер, трубопровод, трубы и т.д.)
2) Промышленно структурные FRP материалы
3) облицовочные материалы

4. Спецификация

Свойство Единица Значе

ние
Внешний вид - Желтая 

жидкост

ь

Значение кислотности KOH ml/g 10 - 

13 
Вязкость 25℃, poise 3.5 - 

4.0
Время гелеобразования 25℃, Min 20 - 

25
Содержание летучих веществ % 40 - 

44



5. Механические свойства смолы

Свойство Единица Результа

т

Метод 

Твердость по Барколу - 40 ASTM D 2583 

Температура тепловой деформации ℃ 105 ASTM D 648 

Предел прочности при изгибе ㎏ f/㎟ 15.2 ASTM D 790 

Модуль упругости при изгибе ㎏ f/㎟ 300 ASTM D 790 

Предел прочности ㎏ f/㎟ 9.2 ASTM D 638 

модуль упругости при растяжении ㎏ f/㎟ 330 ASTM D 638 

относительное удлинение % 4.2 ASTM D 638 

6. Типичные свойства отверждения при 25 ° C

Свойство литья Значение (SI) Метод Значение (US) Метод 

Предел прочности 86 MPa ISO 527 12,000 psi ASTM D638 

Модуль упругости при 

растяжении 

3200 MPa ISO 527 4.6 x 105psi ASTM D638 

Относительное удлинение при 

растяжении 

5-6% ISO 527 5-6% ASTM D638 

Предел прочности при изгибе 150 MPa ISO 178 22,000 psi ASTM D790 

Модуль упругости при изгибе 3400 MPa ISO 178 4.9 x 105psi ASTM D790 

Плотность 1.14 g/cm³ ISO 1183 ASTM D792 

Уровень сжатия 7.8% 

Температура теплового 

искажения 

105°C ISO 75 220°F ASTM D648 

Температура стеклования 120°C ISO 11357 220°F ASTM D3418 

Твердость по Барколу 35 EN 59 35 ASTM D2583 
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7. Использование смолы

-  ATTSHIELD 41 смола разработана для использования с перекисью метилэтилкетона (MEKPO)

инициирующей системы. Она также может быть использована с перекисью бензоила (ВРО). CRV-

9100M крайне чувствительна к содержанию RP-V промоутера. Если время гелеобразования

должно быть отрегулировано, то нужно контролировать дозировку RP-V промотором, чтобы

ускорить его или замедлить. Поддержание уровня катализатора MEKPO 0,8% -1,5%. Во время

отверждения CRV-9100M также чувствителен к изменениям температуры. Для достижения

наилучших результатов, использование менее чем 0,7% катализатора MEKPO не рекомендуется.

Если требуется длительное время гелеобразования при высокой температуре окружающей среды,

то уровень RP-V промотором должна поддерживаться на уровне 0,6-1,0%, а уровень MEKPO

поддерживается на уровне 0,7% -1,2%. При необходимости более длительного времени

гелеобразования, его можно отрегулировать  используя 10% -ный раствором трет-бутилового

катехина. При температуре окружающей среды ниже 15 ℃, может быть необходимо добавить

дополнительные диметиланилин.

8. Руководство по хранению и безопасности

① Хранить при температуре ниже 25 ℃ в целях поддержания оптимальных свойств смолы, и
избежать воздействия

источники тепла, такие как прямые солнечные лучи, пара или пламени.

② Хранить контейнеры герметизированы для предотвращения влагопоглощения или потери
мономера.

③ Не добавлять соли металлов (промоторы) или продвигаемых смол к перекиси.

④ Не добавляйте органические пероксиды в горячий разбавитель

⑤ хранения: 6 месяцев при 25 ℃

※ Для получения дополнительной информации об этом продукте, пожалуйста, не стесняйтесь
просить нашей помощи через вашего агента по продажам
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