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Лист технических данных 
LERPOL LERPOL 970 
Характеристики и применение 

LERPOL 970 – это эпоксивинилэфирная смола на основе бисфенола. Это предускоренная 

смола предназначена для намотки.  

Свойства жидкой смолы 
Метод 

тестирования 
Единица 

измерения 
Показатель  

• Стабильность при 20 ° C (в темноте) --- месяц 4 

• Вязкость при 25 ° C (9,8 с-1) LAVE01 мПа * с 400 - 450 

• Cодержание Стирола LAVE04 % 39 - 44 

• Время гелеобразования LAVE02 Мин 30 - 40 

• Время отверждения LAVE02 Мин 31 - 46 

• Экзотермический пик LAVE02 °C 160 - 190 

 

Свойства отвержденной смолы: 

Цикл отверждения: 24 часа при 23 ° C + 2 часа при 100 ° C + 1 час при 100 ° C 

Свойства 
Метод 

тестирования 
Единица 

измерения 
Показатель 

• Прочность на растяжение ISO 527-1993 мПа 78 
• Модуль упругости при растяжении ISO 527-1993 мПа 3400 
• Удлинение при разрыве ISO 527-1993 % 4,3 
• Прочность на изгиб ISO 178-2001 мПа 140 
• Модуль упругости при изгибе ISO 178-2001 мПа 3300 
• HDT ISO 75-2:2004 °C 106 
• Переход из высокоэластического 

состояния в стеклообразное 
ASTM E 1545-00 °C 115 

• Твердость по Барколу при 25 ° C ASTM D 2583-01  40 
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Хранение 

Настоятельно рекомендуется хранить материал при температуре ниже 25° C. Избегайте 

воздействия источников тепла и попадания прямого солнечного света. Во избежание порчи 

продукта водой не рекомендуется хранить на открытом воздухе. Хранить в герметичной упаковке, 

чтобы предотвратить попадания влаги и потерю мономера. После длительного хранения 

рекомендуется перемешивание. 

При прочих равных условиях более высокая температура хранения может уменьшает срок 

хранения продукта, а более низкая температура может продлевает его. Коммерческая гарантия 

составляет 4 месяца со дня изготовления, при хранении в соответствии с условиями, указанными 

выше. 

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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