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ЭПОКСИДНАЯ СИСТМА SIN 22 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Двухкомпонентная эпоксидная система низкой вязкости для вакуумной 
инфузии. Отверждается при комнатной или повышенной температуре, 
требуется пост-отверждение. Позволяет получать композитный материал с 
низкой пористостью и оптимальными механическими характеристиками. 

ОСОБЕННОСТИ 

• возможность длительной работы 
• низкая экзотерма, приготовление до 2 кг смеси 
• первоначальное отверждение при комнатной температуре 
• устойчивость к образованию трещин 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 Эпоксидная смола Отвердитель 
Цветность Прозрачный желтоватый Прозрачный желтоватый 
Соотношение по весу 100 32 
Вязкость, мПа°с 290 
Время гелеобразования 25°С 500 гр., мин. 120 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Прочность при растяжении ASTM D638 МПа 80 
Модуль упругости при растяжении, ASTM D638 ГПа 3,2 
Прочность при изгибе ASTM D790 МПа 155 
Энергия деформации ASTM D5045 GIC, Дж/м2 386 
Плотность  ASTM D792 г/см3 1,273 
Температура стеклования, 6 часов @ 80°С ASTM E2092 Tg, °С 87 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ 

Оптимально используется при температуре 18-25°С. Тщательно перемешайте компоненты, используйте дегазатор 
для удаления образовавшихся при смешивании. Выберите один из вариантов отверждения. 

 Вариант 1 Вариант 2 
Первоначальное отверждение 24 часа при 20°С 2 часа при 20°С (до полного 

гелеобразования) 
Пост-отверждение 4 часа при 60°С 6 часов при 60°С 
Термостойкость 80°С 3 часа при 80°С 3 часа при 80°С 
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Смола и отвердители во время транспортировки и хранения должны помещаться в тщательно закрытых 
контейнерах. В случае непредвиденной утечки необходимо абсорбировать продукт с помощью песка, опилок, 
хлопковой ветоши или любым другим впитывающим материалом. Место утечки должно быть чисто вымыто. 

Адекватные условия хранения для смолы и отвердителей обеспечит обоим продуктам срок годности 2 года. 
Хранение должно осуществляться в теплом сухом помещении вдали от прямого солнечного света и защищенном 
от мороза. Температура хранения должна поддерживаться между 10 и 25°С. Контейнеры должны быть тщательно 
закрыты. Отвердители особенно страдают и теряют свои свойства при оставлении их на открытом воздухе. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Итекма 

  


