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Лист технических данных 
LERPOL RS48 LP FR 
Огнестойкая самозатухающая смола 

Характеристики и применение 

Ненасыщенная наполненная полиэфирная смола, подходит для использования методами 

ручного формования, инфузии, RTM, вакуумным прессованием. 

Основными свойствами LERPOL RS48 LP FR являются: 

 великолепная огнестойкость 

 почти полное отсутствие усадки 

Ламинат, изготовленный из смолы LERPOL RS48 LP FR, имеет класс огнестойкости М2 по 

результатам теста, проведенного в соответствии с французским стандартом       NFP 90-501. 

Показатели индексов токсичности и задымления классифицируют ламинат как класс F1 в 

соответствии с французским стандартом NF F 16-101 список 4. 

По результатам теста проведенного в соответствии с Декретом Совета министров 

26/04/84 (UNI 8457 и UNI 9174), применяя методы CSE RF2/75/a и CSE RF3/77, ламинат 

соответствует классу 1В. 

Ламинат, изготовленный из смолы LERPOL RS48 LP FR, также сертифицирован как класс В2 

в соответствии со стандартом DIN 4102 часть 1. 

Характеристики смолы LERPOL RS48 LP FR делают ее подходящей для изготовления 

деталей, от которых требуется хорошая устойчивость к огню. Полное отсутствие галогенов в 

составе также гарантирует низкое дымовыделение и низкую токсичность дыма. 

Почти полное отсутствие усадки делает смолу идеальной для изготовления деталей, 

требующих строгого соответствия размерам и идеального повторения формы. Для обеспечения 

максимального соответствия размерам рекомендуется избегать горячего постотверждения в 

первые 24 часа после формования детали. 

http://www.tknnov.ru/
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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 

 Внешний вид *****  Жидкий 

 Цвет *****  Фиолетовый 

 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 

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 
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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 
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