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Лист технических данных 

LERPOL 960 

Характеристики и применение 

LERPOL 960 – это эпоксивинилэфирная смола на основе новолака, разработанная для 

придания конечному изделию великолепных механических характеристик при высоких 

температурах. Эта смола обладает высокой стойкостью к воздействию растворителей и других 

химических веществ, отлично сохраняет прочность и жесткость при повышенных температурах, а 

также характеризуется успешной работой в условиях кислой окислительной среды. 

LERPOL 960 является экономичной альтернативой экзотичным металлическим сплавам, 

позволяя использовать недорогой по сравнению с традиционными материалами стеклопластик. Эта 

смола устойчива к воздействию растворителей, химикатов и кислых окислительных сред, она 

позволяет создавать надежное оборудование для работы с коррозионноопасными материалами. 

LERPOL 960 сохраняет прочность и жесткость при повышенных температурах, что 

позволяет конечным пользователям эксплуатировать оборудование в различных областях. Смола 

содержит всего 33 % стирола по весу. 

LERPOL 960 подходит для различных областей применения, в том числе для хлорирования 

при повышенных температурах и щелочной очистки в скрубберах, процессов обработки 

промышленных отходов и экстракции растворителями, которые нашли применение в 

горнодобывающей промышленности. Смола также используется для транспортировки соляной 

кислоты, изготовления емкостей, футеровки автомобильных и железнодорожных цистерн, а также 

для хранения газохола.  

LERPOL 960 рекомендуется к использованию в различных промышленных процессах 

изготовления стеклопластика – ручном формовании, напылении, пултрузии и RTM. Повышенная 

вязкость этой смолы способствует ее успешному применению в процессах намотки и контактного 

формования. 
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Свойства жидкой смолы Единица измерения Показатель  

 Динамическая вязкость мПа * с 325 

 Кинематическая вязкость сСт 53 ± 2 

 Cодержание Стирола % 33 

 Плотность г / мл 1,08 

 

В следующих таблицах приведены типичные значения времени гелеобразования с 

использованием катализатора P-200, нафтената кобальта или октоата-6%3  (Кобальт6%). 

Свойства отвержденной смолы при 25 °C P-200, % Кобальт 6%, %  

 15±5 минут 1,00 0,15 

 30±10 минут 1,00 0,07 

 60±15 минут 1,00 0,05 

 

 

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 

 

 


