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Лист технических данных 
LERPOL 302 ISOFT 

Характеристики и применение 

LERPOL 302 ISOFT – это тиксотропная, предускоренная смола на основе изофталевой 

кислоты. Данная смола оптимально сочетает в себе хорошие механические свойства, 

химостойкость и термостойкость. В сравнении с LERPOL 302/Т были улучшены прикладные 

характеристики и способность пропитывать армирующий материал, не изменяя механических 

свойств. 

Этот продукт подходит для строительства лодок, резервуаров, воздуховодов для 

химической и санитарной промышленностей и других деталей, которым требуется высокие 

механические свойства или химостойкость. 

LERPOL 302 ISOFT также используется для производства емкостей и различных деталей для 

винной и пищевой промышленности, и любых предметов, контактирующих с пищевыми 

продуктами. 

Благодаря реологическим свойствам, LERPOL 302 ISOFT может использоваться для ручного 

формования, для напыления или намотки. 

R-версия версия  характеризуется  более  длительным  временем  гелеобразования  и  

сниженным пиком экзотермы. 

Свойства жидкой смолы 
Метод 

тестирования 
Единица 

измерения 
Показатель 
LERPOL 302 

Показатель 
LERPOL 302/R 

• Плотность при 20 °C Lave03 г/мл 1.1 ± 0.1 1.1 ± 0.1 

• Содержание сухого вещества Lave04 % 52 ± 2 52 ± 2 

• Вязкость по Брукфильду при 
25 °C (0.98 sec-1) 

Lave01 mPa s 1800 ± 400 1800 ± 400 

• Вязкость по Брукфильду при 
25 °C (9.8 sec-1) 

Lave01 mPa s 500 ± 100 500 ± 100 

• Время гелеобразования при  
25°C (1% MEKP) 

Lave02 Минута 11’ 00’’ ± 3’ 00’’ 22’ 00’’ ± 3’ 00’’ 

• Время до пика экзотермы Lave02 Минута 21’ 00’’ ± 3’ 00’’ 38’ 00’’ ± 4’ 00’’ 

• Пик экзотермы Lave02 °C 205 ± 10 190 ± 10 
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Свойства отвержденной смолы  Метод тестирования Единица измерения Показатель 

• Плотность при 23 ° C ASTM-D 792 г/см3  1.2 ± 0.1  

• Твердость по Барколу ASTM-D 2583   42 ± 2  

• Объемная усадка lave06 %  3.2 ± 0.3  

• Относительное удлинение при 
разрыве 

UNI EN 61 %  3.8 ± 0.2  

• Модуль упругости ISO 527 MPa 3510 

• Прочность на растяжение ISO 527 MPa 30.5 

• Водопоглощение ISO % 0.7 

• Точка термической 
деформации (HDT) 

ISO 75-2 °C  98 ± 5 

 

 

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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