
 

 

 

                  Группа компаний «Технокомпозит» 
 

603041, Россия, Нижний Новгород, пр-т Молодежный, 86 лит. В; тел.: +7 (831) 288-08-88  
e-mail: info@tknnov.ru; http:// www.tknnov.ru 

 

Лист технических данных 

LERPOL 8000 A20 
Без стирольная  

Описание и применение 

LERPOL 8000 – это предускоренная, не тиксотропная, полиэфирная смола на ортофталевой 

основе. Наиболее важной характеристикой LERPOL 8000 A20 является отсутствие мономера 

стирола в составе. Для производства смолы используются акриловые или метакриловые 

растворители.  

LERPOL 8000 A20 будет настоящей находкой в тех случаях, когда вредный компонент стирол 

должен отсутствовать. К достоинству полимеризованной смолы можно отнести незначительный 

запах среди остальных смол, содержащих мономер стирола. 

Для того, чтобы использовать эту смолу необходимо добавить 2% перекиси метил-этил-

кетона (МЕКР P-120 или P-200). Не рекомендуется использовать пероксид ацетил-ацетона. 

LERPOL 8000 рекомендуется использовать при температуре не ниже 15° C, так как 

увеличение вязкости из-за снижения температуры может привести к снижению потенциала 

текучести смолы, и не выше, чем 25° C, чтобы избежать риски перегрева и деформации детали. 

Если при использовании смолы из-за температурных условий или по производственной 

необходимости нужно самостоятельно уменьшить или увеличить время гелеобразования, это 

можно сделать с применением в небольших процентах ингибитора и/или ускорителя DEAA. 

Регулировка времени гелеобразования количеством отвердителя МЕКР не рекомендуется так как 

это может привести к не правильной полимеризации продукта.  

Свойства жидкой смолы Метод тестирования 
Единица 

измерения 
Показатель 

 Плотность при 20° C lave03 г/см3 1.0 ± 0.1 
 Вязкость по Брукфильду 

при 25°C 
lave01 mPa*s 250 ± 50 

 Время гелеобразования* lave02 Минута 20 ± 5 
 Время до пика экзотермы* lave02 Минута 30 ± 5 
 Пик экзотермы* lave02 °C 150 ± 10 

*Отверждение при 25°C 100гр смолы с добавлением 2% катализатора MEKP Р-120  
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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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