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Лист технических данных 
LERPOL 635/X0 
Cмола для намотки и пултрузии 

Описание и применение 

LERPOL 635/X0 – это ортофталевая ненасыщенная полиэфирная смола средней 

реактивности и низкой вязкости. Применяется для изготовления различных типов труб и емкостей 

методом намотки. 

 

Свойства жидкой смолы Метод тестирования 
Единица 

измерения 
Показатель 

 Содержание стирола V5–2010 (rif. UNI 9560) % 34,0 ÷ 36,0 
 Вязкость при 25°C V2-2010 (rif. UNI 8701/3) мПа · с 250 ÷ 550 
 Кислотное число UNI EN ISO 2114 мг КОН / г 28 max 
 Время гелеобразования при  25°C 

(0,25% 6%Со +1,5% MEKP) 
V1.3-2010 (rif. DIN 16945) Минута 25‘ ÷ 35 

 Время до пика экзотермы V1.3-2010 (rif. DIN 16945) Минута 15’ ÷ 25‘ 
 Пик экзотермы V1.3-2010 (rif. DIN 16945) °C 150 ÷ 190 

Свойства отвержденной смолы со 
стекломатом 

Метод тестирования 
Единица 

измерения 
Показатель 

 Твердость по Барколю при 25°C ASTM 2583  40 
 Предел прочности при 

растяжении 
ASTM D638 мПа · с 75 

 Модуль упругости при растяжении ASTM D638 мПа · с 3700 

 Предельное удлинение ASTM D638 % 3,2 

 Точка термической деформации 
при нагрузке 1820 кПа 

ASTM D648 °C 80 

 Точка термической деформации 
при нагрузке 455 кПа 

ASTM D648 °C 88 
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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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