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Лист технических данных 
LERPOL 312 
смола на ISO-NPG основе для инфузии 

 

Характеристики и применение 

LERPOL 312 – это нетиксотропная, предускоренная полиэфирная смола на основе 

изофталевой кислоты и неопентилгликоля, характеризующаяся очень низкой вязкостью и 

отличной пропитывающей способностью. Реологические свойства данной смолы делают ее 

идеальной для формования стеклопластиковых деталей методом вакуумной инфузии. 

Характерными особенностями смолы являются низкая усадка, ограниченный экзотермический пик 

и великолепные показатели полимеризации даже при ламинировании небольших толщин.  

Высококачественное сырье, используемое при производстве данной смолы, придает ей 

отличные механические характеристики. LERPOL 312 разработана специально для применения в 

судостроении. Рекомендуемое количество катализатора MEKP – 2%. 

При использовании метода вакуумной инфузии рекомендуется уделять особое внимание 

размещению в форме армирующего материала во избежание локальных скоплений смолы, что 

может привести к чрезмерному нагреву и, как следствие, к деформации изделия. 

Не рекомендуется использовать смолу при температуре ниже 15°С, так как вызванное 

низкой температурой повышение вязкости приведет к снижению пропитывающей способности 

смолы. Следует также избегать температур выше 25°С, чтобы минимизировать риски перегрева, 

усадки и деформации 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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 % MEKP – P-120 

Свойства жидкой смолы 
Метод 

тестирования 
Единица 

измерения 
Показатель 

 Плотность при 15 °C lave03 г/мл 1.1 ± 0.1 

 Содержание сухого вещества lave04 % 55 ± 2 

 Cодержание летучих органических 
соединений 

lave04 % 45 ± 2 

 Вязкость по Брукфильду при 25 °C (19.6 sec-1) lave01 mPa s 135 ± 15 

 Время гелеобразования при 25°C (1% MEKP) lave02 Минута 45 ± 5 

 Время до пика экзотермы lave02 Минута 100 ± 10 

 Пик экзотермы lave02 °C 95 ± 10 
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Хранение 

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

хранения продукта 6 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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