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Лист технических данных 
LERPOL RS61 FR  
Характеристики и применение 

Ненасыщенная наполненная полиэфирная смола, подходит для использования методами 

ручного формования, напыления, RTM, прессования. 

Основными свойствами LERPOL RS61 FR являются: 

 Низкая усадка 

 Отличная огнестойкость  

Смола LERPOL RS61 FR является частью нашей системы EPIC - нового рубежа для 

производства изделий из стеклопластика для железнодорожной отрасли.  

Вместе с гелькоутом LAVECOAT FT, эта смола позволяет получать ламинаты, относящихся 

к классу HL3 (R1 и R17) в соответствии с нормами EN 45545.  

Особая рецептура LERPOL RS61 FR характеризуется полным отсутствием галогенов и 

обеспечивает низкий уровень дымообразования в сочетании с очень низкой токсичностью дыма. 

Для полимеризации смолы используется PMEK в количестве 1% от веса смолы. Для 

уменьшения времени гелеобразования можно добавить DEAA в количестве 0,1-0,5% от веса 

смолы, однако в этом случае смола должна быть использована в течение нескольких дней после 

добавления агента. 

Свойства жидкой смолы Метод тестирования 
Единица 

измерения 
Показатель 

 Плотность при 20 °C Lave03 г/мл 1.5 ± 0.1 
 Содержание сухого вещества Lave04 % 75 ± 2 
 Вязкость по Брукфильду при 

25 °C (0.98 sec-1) 
Lave01 mPa s 5000 ± 1000 

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

Lave01 mPa s 950 ± 200 

 Время гелеобразования при  
25°C (1% MEKP) 

Lave02 Минута 12’ 00’’ ± 3’ 00’’ 

 Время до пика экзотермы Lave02 Минута 23’ 00’’ ± 4’ 00’’ 
 Пик экзотермы Lave02 °C 110 ± 10 
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Хранение 

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

срок хранения продукта 3 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 

 

http://www.tknnov.ru/

