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Лист технических данных 
LERPOL ONE SHOT 
БЕЗУСАДОЧНАЯ МАТРИЧНАЯ СМОЛА 

Характеристики и применение 

LERPOL ONE SHOT – эта наполненная смола является инновационным продуктом в сфере 
изготовления изделий из стеклопластика. Ее выдающиеся свойства выделяют эту смолу среди всех 
остальных и делают ее идеальной для изготовления матриц и обратных матриц: 

• Почти полное отсутствие любых видов усадки 
• Исключительная формоустойчивость 
• Низкий пик экзотермы 
• Легкость в применении 

 
Все это означает, что теперь, наконец, возможно набирать большую толщину ламината 

(более 10мм) за один прием без риска возникновения усадки, характерной для большинства 
полиэфирных продуктов. Таким образом, достигается значительное снижение времени 
изготовления матрицы без негативного влияния на конечные характеристики изделия. С другой 
стороны, непревзойденная жесткость смолы делает изделия из нее практически 
недеформируемыми. 

Реологические характеристики смолы позволяют с легкостью применять при работе как 
ручное нанесение, так и напыление. Богатый опыт компании LAVESAN гарантирует стабильность 
продукта, который поставляется полностью готовым к использованию без необходимости 
доработки со стороны пользователя. 

Прекрасная пропитка и отсутствие усадки делают эту смолу особенно подходящей для 
изготовления деталей, требующих точности и стабильности размеров. 

Для избегания деформации матрицы необходимо, чтобы толщина «тела матрицы», 
изготовленного из смолы ONE SHOT, была как минимум в 6-7 раз больше толщины гелькоута и 
первого слоя (барьеркоута). Для корректного отверждения рекомендуется использовать MEKP (Р-
120) в пропорции 1%. Ламинирование должно происходить при температуре не менее 15°C. 

Матрицы, изготовленные из смолы ONE SHOT, обычно не требуют тепловой обработки 
после отверждения. Смола характеризуется высокими механическими свойствами и при 
температуре 25°C достигает своей максимальной прочности через 24 часа. Если по какой-то 
причине термическая обработка необходима, то для обеспечения стабильности формы и размеров 
мы рекомендуем проводить ее по истечение 24 часов с момента окончания ламинирования. 

Если процесс изготовления матрицы требует перерыва между набором слоев, уже 
нанесенные слои должны быть полностью отверждены в течение 24 часов при температуре 25°C 
перед нанесением последующих слоев. 
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Все «тело матрицы»должно быть изготовлено с использованием смолы ONE SHOT, любые 
вставки и усиления, даже если они сделаны после окончания изготовления матрицы, должны также 
приформовываться смолой ONE SHOT. 

 

Свойства жидкой смолы Метод тестирования 
Единица 

измерения 
Показатель 

• Внешний вид *****  Жидкий 

• Плотность при 20 °C lave03 г/мл 1.4 
• Содержание сухих веществ lave04 % 75 ± 2 
• Вязкость по Брукфильду 
 при 25 °C (0.98 sec-1) 

lave01 mPa*s 2700 ± 1000 

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

lave01 mPa*s 700 ± 150 

• Время гелеобразования при  25°C lave02 Минута 42’ 00’’ ± 4’00’’ 
• Условия тестирования 100 гр. смолы + 1% MEKP   
• Время до пика экзотермы lave02 Минута 72± 10 
• Пик экзотермы lave02 °C 95 ± 10 

Свойства отвержденной смолы Метод тестирования 
Единица 

измерения 
Показатель 

• Точка термической деформации ISO 75 °C 55±2 

• Предельное удлинение UNI EN ISO 527 % 0,7 

• Модуль упругости при изгибе UNI EN ISO 14125 MПa 5500 

• Модуль упругости при растяжении UNI EN ISO 527 МПа 5300 

• Прочность при растяжении UNI EN ISO 527 MПa 33 

• Прочность при изгибе UNI EN ISO 14125 MПa 62 

Свойства отвержденного 
стеклопластика 

Метод тестирования 
Единица 

измерения 
Показатель 

• Точка термической деформации ISO 75 °C >270 

• Предельное удлинение UNI EN ISO 527 % 0,2% 

• Модуль упругости при изгибе UNI EN ISO 14125 MПa 10300 

• Модуль упругости при растяжении UNI EN ISO 527 МПа 9500 

• Прочность при растяжении UNI EN ISO 527 MПa 85 

• Прочность при изгибе UNI EN ISO 14125 MПa 187 
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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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