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Лист технических данных 
LERPOL 386 – 386/D 
Характеристики и применение 

 
LERPOL 386-386/D- это ненасыщенная, предускоренная, растворенная в стироле 

полиэфирная смола на ортофталевой основе. 

Данная смола сочетает в себе хорошие механические характеристики и низкую усадку с 

отличной смачиваемостью армирующих волокон и минеральных наполнителей. 

Смола LERPOL 386 рекомендуется для изготовления конструкций кузовов, санитарно-

технических изделий, шлемов, деталей промышленного оборудования, и других предметов, 

которые требуют высокие механические свойства.  

Благодаря реологическим свойствам, LERPOL 386 в основном используется для ручного 

формования плоских элементов, для прессования при низких и средних температурах, для литья 

декоративных или санитарно-технических изделий, в том числе по технологии “solid surface”, или 

для производства искусственного мрамора.  

Низкая полимеризационная усадка LERPOL 386 позволяет изготавливать детали с 

большой толщиной. 

/D версия характеризуется более длительным временем гелеобразования и сниженным 

пиком экзотермы.  

Свойства жидкой смолы 
Метод 

тестирования 
Единица 

измерения 
Показатель  

386 
Показатель 

386/D 

 Плотность при 20 °C Lave03 г/мл 1.1 ± 0.1 1.1 ± 0.1 
 Содержание сухого вещества Lave04 % 64 ± 2 64 ± 2 
 Вязкость по Брукфильду при 25 

°C (19.6 sec-1) 
Lave01 mPa s 450 ± 50 500 ± 50 

 Время гелеобразования*  Lave02 Минута 6’ 30’’ ± 1’ 00’’ 12’ 00’’ ± 2’ 00’’ 
 Время до пика экзотермы* Lave02 Минута 16’ 00’’ ± 2’ 00’’ 23’ 00’’ ± 2’ 00’’ 
 Пик экзотермы* Lave02 °C 165 ± 5 145 ± 5 

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