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Лист технических данных 
LERPOL R.512 VE 
Характеристики и применение 

LERPOL R.512 VE – это высококачественная, тиксотропная, предускоренная смола на 

винилэфирной основе. Благодаря реологическим свойствам, LERPOL R.512 VE идеально подходит 

для ручного формования или для напыления. Данная смола имеет низкую усадку и низкий пик 

экзотермы при полимеризации, даже для ламинатов с малой толщиной, что делает эту смолу 

простой и удобной в использовании. 

Достоинством данной смолы является способность оптимально сочетать в себе высокие 

механические свойства, химостойкость с простотой в использовании. 

LERPOL R.512 VE наиболее востребована для строительства лодок и лопастей ветряных 

энергоустановок, но низкая стоимость позволяет использовать её для более широкого спектра 

применений. 

Для правильной полимеризации необходимо добавлять 1,5 -2,0% MEKP. Не рекомендуется 

использовать пероксид ацетил ацетона. 

Рекомендуется использовать продукт при температуре не ниже 15 ° C, так как повышение 

вязкости за счет снижения температуры значительно уменьшают способность пропитки 

армирующего материала, и выше чем 25 ° С, чтобы избежать риска перегрева, коробления и усадки 

изготовленного изделия. 

В зависимости от рабочей температуры и необходимого рабочего времени возможно 

самостоятельно дорабатывать время гелеобразования смолы посредством добавления 

небольшого количества ингибитра и/или ускорителя DEAA. Однако, не рекомендуется сильно 

варьировать количество катализатора MEKP, так как это может привести к неправильной 

полимеризации изделия.    
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Свойства жидкой смолы 
Метод 

тестирования 
Единица 

измерения 
Показатель  

• Плотность при 20 °C Lave03 г/мл 1.0 ± 0.1 

• Содержание сухого вещества Lave04 % 53 ± 2 

• Вязкость по Брукфильду при 25 °C 
(9.8 sec-1) 

Lave01 mPa s 600 ± 100 

• Время гелеобразования  Lave02 Минута 21’ 00’’ ± 2’ 00’’ 

• Время до пика экзотермы Lave02 Минута 30’ 00’’ ± 5’ 00’’ 

• Пик экзотермы Lave02 °C 185 ± 10 

Отверждение при 25 °C, образец 100г с 2% MEKP 

Свойства отвержденной смолы Метод тестирования 
Единица 

измерения 
Показатель 

• Точка термической деформации ISO 75-2 1993 °C 120-125 

• Предел прочности при 
растяжении 

ISO 527 MPa 36,3 

• Относительное удлинение при 
разрыве 

ISO 527 % 1,2 

• Модуль эластичного натяжения ISO 527 MPa 2995 

• Точка термической деформации ISO 75-2 °C 120-125 

• Впитывание воды ISO 62 % 0,6 

 

Хранение 

В заводской упаковке в темном помещении при температуре не выше 20°C минимальный срок 

хранения продукта 4 месяца с даты производства. Более длительное хранение или изменение 

условий хранения могут привести к изменению характеристик продукта. 

Примечание 

Информация, указанная в данном листе, основана на лабораторных тестах и на наших 

знаниях и опыте. Она не является, однако, какой-либо формой гарантии, скрытой или явной, в 

отношении данных материалов по причине того, что условия их применения клиентом могут 

оказывать влияние на конечные характеристики. 
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