
ATTSHIELD 47 

Эпоксивинилэфирная смола на основе Новолака 

 1 . ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

- Attshield 47-это новолачная эпоксивинилэфирная смола, которая обеспечивают

исключительную коррозионную стойкость в самых разных растворителях, кислотных и

слабощелочных средах. Эта жесткая, высокопрочная смола используется для

производства армированных стекловолокном ламинатов с отличной ударной

прочностью и устойчивых к воздействию различных механических нагрузок. Эта смола

идеально для метода филаментной намотки и при изготовлении изделий, требующих

устойчивости к агрессивным средам и изменениям температуры. Эта смола также

имеет отличные смачиваемость и свойства отверждения.

2. ОСОБЕННОСТИ

1) Attshield 47-эпоксивинилэфирная смола на основе Новолака-это устойчивость к

различного вида механическим нагрузкам и ударопрочность.

2) Не содержит воска и ускорителя.

3) Позволяет регулировать время отверждения в широком диапазоне. Обеспечивает

постоянную прочность и сохранение прочности при умеренных температурах.

4) Гидролитическая стабильность. Устойчива к воздействию самых разных

растворителей, кислых и щелочных сред, окружающей среды.

3. Применение

1) FRP оборудование (бак, скруббер, трубопровод, трубы и т.д.)

2) Промышленно структурные FRP материалы

3) облицовочные материалы

4. СВОЙСТВА ЖИДКОЙ СМОЛЫ.

Свойства Единица измерения Значение 

Внешний вид - Желтая 

Вязкость при 25°С poise 300-350

Время гелеобразования при 25°С min 10-30

Содержание стирола % 37-42

Плотность g/ cm³ 1.14 

Время гелеобразования определялось при 25°С  с 0.5% кобальта 6%  и 1% ПМЭК 

добавленное к 100 смолы. 
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5.СВОЙСТВА ОТВЕРЖДЕННОЙ СМОЛЫ.

6. ПРИМЕНЕНИЕ

- смола ATTSHIELD 417разработана для использования с перекисью метилэтилкетона

(ПМЭК) в качестве катализатора (Butanox M-60, Promox P200 TX). Она также может

быть использована с перекисью бензоила (ВРО). ATTSHIELD 47 является

неускоренной смолой и требует в качестве акселератора  раствор октоата кобальта  6%.

ATTSHIELD 47 крайне чувствителен к содержанию ускорителя.   Необходимо

контролировать дозировку ускорителя, чтобы увеличить или уменьшить время

гелеобразования.

В процессе отверждения ATTSHIELD 47 чувствителен к изменениям температуры

окружающей среды. Для достижения наилучших результатов, не рекомендуется

использование менее чем 0,7% катализатора ПМЭК.

Для качественного отверждения смолы при нормальных условиях окружающей среды

уровень акселератора  должен поддерживаться на уровне 0,5-1,0%, а уровень ПМЭК на

уровне 0,7% -1,2%.

При необходимости более длительного времени гелеобразования, его можно

отрегулировать, используя 10% -ный раствором трет-бутилового катехина (ингибитор).

При температуре окружающей среды ниже 15 ℃, необходимо, добавить дополнительно

диметиланилин (может вызвать пожелтение ламината).

7. РУКОВОДСТВО ПО ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСТНОСТИ

① Хранить при температуре ниже 25 ℃ в целях поддержания оптимальных свойств

смолы, и избегать воздействия прямых солнечных лучей.

② Хранить контейнеры герметично закрытыми для предотвращения влагопоглощения

или потери мономера.

③ Не добавлять ускоритель (акселератор) к катализатору (ПМЭК).

④ Не добавлять органические пероксиды в горячий разбавитель

⑤ хранения: 6 месяцев при 25 ℃

Свойство единица результат метод 

Твердость по Барколу 
- 

49 ASTM D 25 83 

Температура тепловой деформации 
°С 

120 ASTM D 648 

Предел прочности при изгибе 
kg f/mm² 

15.0 ASTM D 638 

Модуль упругости при изгибе 
kg f/mm²

394 ASTM D 638 

Предел прочности при растяжении 
kg f/mm²

8.2 ASTM D 790 
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※ Для получения дополнительной информации об этом продукте, пожалуйста, не 

стесняйтесь  

просить нашей помощи через вашего менеджера по продажам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная информация является последней доступной версией, и основывается на опыте и 

наблюдении. Мы не несем ответственности за отдельные случаи, при которых условия 

и методы переработки продукта находятся вне зоны нашего контроля. Мы гарантируем 

неизменно высокий уровень качества соответствующий сертифицированной системе 

менеджмента качества. При использовании 

продукта соблюдать рекомендации указанные в паспорте безопасности.         
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