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Лист технических данных 

LERPOL RS10 FRN 
Огнестойкая самозатухающая смола 

Характеристики и применение 

Данная смола, модифицированная метилметакрилатом (MMA), предназначена для 

ручного нанесения и демонстрирует отличные огнестойкие свойства. Самозатухающая смола 

LERPOL RS10 FRN была специально разработана для применения в судостроении. Ламинат, 

изготовленный из этой смолы, успешно прошел тест по сопротивлению распространению огня в 

соответствии с нормативами IMO Res. MSC 61(67) Annex 1 Part 5 и тест по задымлению в 

соответствии с нормативами IMO Res. MSC 61(67) Annex 1 Part 2. 

Свойства смолы делают ее подходящей для изготовления деталей, требующих не только 

высокую степень огнестойкости, но и хорошие механические свойства.  

Для правильной полимеризации необходимо добавлять 1% MEKP. В случае необходимости 

уменьшения времени полимеризации рекомендуется добавить DEAA в количестве 0,1%-0,5%.  

 

Свойства жидкой смолы Метод тестирования 
Единица 

измерения 
Показатель 

 Плотность при 20 °C Lave03 г/мл 1.7 ± 0.1 
 Содержание сухого вещества Lave04 % 80 ± 2 
 Вязкость по Брукфильду при 

25 °C (0.98 sec-1) 
Lave01 mPa s 5500 ± 1000 

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

Lave01 mPa s 900 ± 200 

 Время гелеобразования при  
25°C (1% MEKP) 

Lave02 Минута 9’ 00’’ ± 3’ 00’’ 

 Время до пика экзотермы Lave02 Минута 26’ 00’’ ± 4’ 00’’ 

 Пик экзотермы Lave02 °C 90 ± 10 
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Свойства отвержденной смолы со 
стекломатом 

Метод тестирования 
Единица 

измерения 
Показатель 

 Предел прочности при 
растяжении 

UNI EN 61 MПa 83 ± 2 

 Предельное удлинение UNI EN 61 % 2,1 ± 0,1 

 Модуль упругости при 
растяжении 

UNI EN 61 MПa 5600 ± 500 

 Прочность при изгибе UNI EN ISO 14125 MПa 175 ± 10 

 Модуль упругости при изгибе UNI EN ISO 14125 MПa 7300 ± 500 

 Точка термической 
деформации 

ASTM D 648 °C 273 ± 5 

 

 

 

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 
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