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ЭПОКСИДНАЯ СИСТЕМА EPOLAM 2040 С 
ОТВЕРДИТЕЛЯМИ 2017, 2042, 2047 

Tg > 80°C – время гелеобразования 50 – 300 минут, очень низкая 
вязкость, для вакуумной инфузии и инжекции под низким давлением  

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Эпоксидная система с универсальной смолой Epolam 2040 и трех 
совместимых отвердителей. Хорошее соотношение времени работы для 
оптимизации производства изделий в зависимости от технологии. 

• Очень низкая вязкость – инфузионные и инжекционные технологии под воздействием вакуума и низкого 
давления 

• Отверждение при комнатных и повышенных температурах с термостойкостью до 80°С 
• Может использоваться для крупных ламинатов 
• Отличная пропитка слоев, включая сендвичные материалы и дерево. 
• Не теряет свойства в среде с высокой влажностью 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Epolam 2040 Epolam 2017 Epolam 2042 Epolam 2047 
 смола отвердители 
Соотношение по весу 
Соотношение по объему 

100 30 
37 

32 
39 

32 
39 

Физическое состояние жидкость 
Цвет Светло-янтарный 
Вязкость компонентов по 
Брукфилду при 25оС, мПа×с 

1,300 20 15 10 

Вязкость смеси 25оС, мПа×с  290 280 220 
Плотность при 25оС, г/см³ 1,16 0,96 0,95 0,94 
Плотность смеси при 25оС, г/см³  1,10 1,10 1,10 
Жизнеспособность при температуре 
25 ºC на 500 г., минуты 

 35 75 180  

Время гелеобразования при 25оС 
для 100 мл., минут 

 50 100 300 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА ПРИ 23°С 

Смола Epolam 2040 
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Отвердитель  2017 2042 2047 

Предел прочности при растяжении МПа 75 75 71 

Удлинение на разрыв % 5,4 8,7 8,0 

Модуль упругости при изгибе МПа 3100 2900 2900 

Предел прочности при изгибе МПа 124 125 115 

Деформационная теплостойкость °С 85 93 86 

Средние значения, полученные на стандартных образцах, отверждение 24 часа при 23°С + 16 часов при 70°С. 

График 1. Время развития экзотермической реакции при 23°С. 

Смола 2040 и различные отвердители. Объем 100 мл. 
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График 2. Вязкость смеси в зависимости от температуры. 

Реометр CVO 100 Malvern Cone – Plan 4°/ 40 mm Градиентскорости: 30 s-1 

 

График 3. Развитие вязкости во времени 

Реометр CVO 100 Malvern Plan – Plan 25 mm. Интервал : 0.5 mm Градиент скорости : 30 s-1 

EPOLAM 2040 / 2042 EPOLAM 2040 / 2047 
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График 4. Изменение Температуры стеклования (Tg) во времени (DSC). Температура 70°С 

EPOLAM 2040 / 2042 EPOLAM 2040 / 2047 

 

График 5. Изменение Температуры стеклования (Tg) во времени (DSC). Температура 50°С 

EPOLAM 2040 / 2042 EPOLAM 2040 / 2047 

 
СМЕШИВАНИЕ И РАБОТА С СОСТАВОМ 

После смешивания компонентов приступайте к пропитываю армирующих слоев. Для лучшей пропитки 
используйте компоненты, хранившиеся при температуре более 15°C.Физические свойства гарантируются при 
комнатных температурах 18°C - 25°C. Все этого диапазона температур может наблюдаться изменение 
вязкости и реактивности.  

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ 

Комплект 1 кг, 2 кг, 5кг (канистры).  

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Срок хранения для системы EPOLAM 2040-2042-2047 составляет 24 месяца. Хранить в сухом помещении в закрытой 
упаковке при температурах 15°C - 25°C. Срок хранения отвердителя EPOLAM 2017 составляет 12 месяцев. Срок 
годности указывается на упаковке. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Axson 


