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ПРОЗРАЧНАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА ПС-1 ПРОЗРАЧНАЯ

Прозрачная полиэфирная смола: для заливки и получения оптически прозрачных изделий. В 
толстых слоях смола имеет легкий голубой оттенок. Смола отличается высокой прозрачностью и 
специально предназначена для литья.

 Стойкая к ультрафиолету, можно использовать на улице!!!

 Применение:
 -искусственный камень
 -прозрачные столы и столешницы
 -мебельная продукция
 -световые панели и накладки
 -отливка фигур и статуэток
 -ювелирные изделия
 -рекламная продукция
 -брелки, кулоны, лэйблы и многое другое

Краткое руководство:    

Работать в проветриваемом помещении либо при включенной вытяжке.
Использовать средства защиты дыхания (маска, респиратор и т.п.), при постоянной работе и 
работе с большим количеством материала обязательно пользоваться полноценной маской, с 
защитой области глаз и органов дыхания.
Не смешивать в больших объемах, в случае смешивания в больших объемах, распределять 
материал на поверхность нанесения.
Отмерять компоненты с максимальной точностью с помощью весов.
Хранить при температуре: до +30°С.
Допускается перевозка при отрицательной температуре.

Отверждение полиэфирной смолы:

1. Работа со смолой не более 20-30 мин.
2. Распалубка через 1,5 часа.
3. Полное отверждение происходит через 4 часа, можно подвергать шлифованию и полировке.
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Смешивание компонентов:

При смешивании в больших объемах, необходимо распределить материал тонким слоем до 10 
см.
Компонент А смоляную часть отмерить с помощью весов, компонент В (отвердитель) отмерить с 
помощью весов в отдельной не большой емкости (к примеру: пластиковый стакан), затем 
добавить 50-100 грамм компонента А, тщательно перемешать 0,5-1 мин.
Перелить смешанные компоненты в основную смоляную часть
Тщательно перемешать 1-2 минуты, затем перелить в другую емкость и перемешать повторно 2-
3 минуты.
При не соблюдении данных правил смешивания, отверждение материала может происходить не 
равномерно и на поверхности могут остаться липкие места!!!
Свойства жидкой смолы:
При 25 С
Цвет ………………………………..…..Прозрачная жидкость
Кислотное число ………………………Max 30
Вязкость при 23 º С ………………….по Брукфильду RVT sp 2 /10 rpm, мПас 300
Содержание мономера ………………….% 37
Стабильность свойств (в темном месте)…………… 3 месяца
Свойства отвержденной смолы FS 1973:
Температура начала термической деформации (HDT, 1.81 МПа), ºС………….. 60-70
Предел прочности при растяжении, кг/см2 ………………………….………..Max 0.2
Предел прочности при изгибе, кг/см2 ……………………………..………….500-700
Твердость по Барколу ………………………………………………………….Мин. 40
Относительное удлинение при растяжении ……………………………………..% 2


