
лист технических 
данных 

Дата обновления: 2020-02-06 

 

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и  механические свойства для 
определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не 
отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, 
неосторожность и объективную ответственность. 

www.carbon-info.ru +7(495)723-22-79 

ЭПОКСИДНАЯ СИСТЕМА AMPRO CLR 

Высокопрозрачная бесцветная УФ стойкая эпоксидная многофункциональная система для покрытий и ламинации. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• простое соотношение смолы и отвердителя 3:1 по 
объему 

• идеально подходит для нанесения прозрачных 
покрытий 

• подходит для ламинирования и склеивания с 
использованием наполнителей 

• быстрое отверждение даже при температуре 
ниже + 5°C 

• поверхность после отверждения без налетов, 
пятен, белёсости 

• укрывистое покрытие с повышенным глянцем и 
минимальными дефектами поверхности 

• улучшенная адгезия и гибкость для покрытия 
дерева и склеивания 

• прекрасная устойчивость к окружающей среде и 
УФ 

• состав с низкой токсичностью 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

AMPRO CLR - это простая в использовании универсальная эпоксидная смола, идеально подходящая для создания 

покрытий, которая также может использоваться для склеивания и ламинирования. С быстрым, 

низкотемпературным отвердителем и простым объемным соотношением 3:1 AMPRO CLR обеспечивает быстрый и 

удобный способ использования одной эпоксидной системы для очень широкого спектра задач. 

Смола и отвердители AMPRO CLR были разработаны на основе хорошо зарекомендовавших себя систем SP 320 и 

SP 115, которые более 20 лет используются для изготовления эпоксидных покрытий. AMPRO заменяет 

существовавшие ранее смолы SP 320 и SP 115, которые более не производятся. 

Свойства рабочего времени очень субъективны к условиям окружающей среды и должны использоваться в качестве приблизительного 

руководства для всех систем AMPRO. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Продукт оптимизирован для использования при температуре от 15 до 25°C. При более низких температурах 

продукт густеет и может стать неработоспособным. При повышенных температурах рабочее время будет 

значительно снижено. Максимальная относительная влажность для использования составляет 70%. 

СМЕШИВАНИЕ И ОБРАБОТКА 

Точное измерение и тщательное перемешивание необходимы при использовании этой системы, и любое 

отклонение от предписанных соотношений смеси серьезно ухудшит физические свойства отвержденной системы. 

Смолу и отвердитель необходимо хорошо перемешивать в течение двух минут или более, при этом особое 

внимание следует уделять боковым сторонам и дну контейнера. Как только материал перемешан, начинается 

реакция. Эта реакция производит тепло (экзотермическое), которое, в свою очередь, ускоряет реакцию. Если этот 

смешанный материал оставить в замкнутом смесительном сосуде, тепло не сможет рассеяться, и реакция станет 

неуправляемой. 

СВОЙСТВА СИСТЕМЫ ПРИ 20 °C Вязкость смеси Время гелеобразования в 

тонком слое 

Время жизни 

для 150 гр 
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AMPRO CLR Fast Hardener 1000 cP 1:30 0:30 

AMPRO CLR Slow Hardener 750 cP 2:30 1:15 

AMPRO CLR Extra-slow Hardener 700 cP 2:50 1:30 
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СМЕШИВАНИЕ AMPRO смола CLR FAST отвердитель Смесь 

Цвет бесцветный бесцветный бесцветный 

Соотношение по весу, частей 100 29  

Соотношение по объёму, частей 3 1  

Плотность при 21°C г/см3 1,16 1,04 1,13 

 

СВОЙСТВА СМЕСИ Е.И. 15°C 25°C 

Вязкость смолы cP 1708 529 

Вязкость отвердителя cP 1680 620 

Смесь cP  971 

 

ВРЕМЯ РАБОТЫ 20°C 

Время гелеобразования в тонком слое, час 1:33 

Время жизни для 150г, час 0:28 

Время до механической обработки, час 12:00 

ТРЕМОСТОЙКОСТЬ ОТВЕРЖДЕННОЙ СИСТЕМЫ 

Изменение при 21 °C 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели Метод тестирования 

Температура стеклования Tg1 
(°C) 

43,9 44,8 47 46,6 ISO 6721 (DMA) 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОТВЕРЖДЕННОЙ СИСТЕМЫ 

Свойства Е.И. 28 дней при 21°C 24 часа при 21°C 

+ 

16 часов при 50°C 

Метод 

тестирования 

Температура стеклования (Tg1) °C 46,6 55,5 ISO 6721(DMA) 

Предельная температура стеклования 

(UTg1) 

°C 53,6 - ISO 6721(DMA) 

Предел прочности при растяжении МПа 50,6 56,2 ISO 527-2 

Модуль упругости при растяжении ГПа 3,05 3,08 ISO 527-2 

Удлинение при растяжении % 4,85 10,8 ISO 527-2 

Предел прочности при изгибе  МПа 85,3 90,8 ISO 178 

Модуль упругости при изгибе ГПа 2,83 2,86 ISO 178 

Удлинение при изгибе % 12,0 11,9 ISO 178 

Гигроскопичность, 28 дней образец 60х60х1 

мм 

мг 58,7 (0,83%)  ISO 62 

Прочность при межслойном сдвиге (8 Х 

стеклоткань сатин 300 г/м2 RE301H8, 50% 

смола) 

МПа 35,7  ISO 14130 
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СМЕШИВАНИЕ AMPRO смола CLR SLOW отвердитель Смесь 

Цвет бесцветный бесцветный бесцветный 

Соотношение по весу, частей 100 29  

Соотношение по объёму, частей 3 1  

Плотность при 21°C г/см3 1,16 1,01 1,12 

 

СВОЙСТВА СМЕСИ Е.И. 15°C 25°C 

Вязкость смолы cP 1708 529 

Вязкость отвердителя cP 537 232 

Смесь cP  742 

 

ВРЕМЯ РАБОТЫ 20°C 

Время гелеобразования в тонком слое, час 2:21 

Время жизни для 150г, час 1:15 

Время до механической обработки, час 12:00 

ТРЕМОСТОЙКОСТЬ ОТВЕРЖДЕННОЙ СИСТЕМЫ 

При 21 °C 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели Метод тестирования 

Температура стеклования Tg1 

(°C) 

43,8 44,3 46,6 47,3 ISO 6721 (DMA) 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОТВЕРЖДЕННОЙ СИСТЕМЫ 

Свойства Е.И. 28 дней при 21 °C 24 часа при 21 °C 

+ 

16 часов при 50 °C 

Метод 

тестирования 

Температура стеклования (Tg1) °C 47,3 58 ISO 6721(DMA) 

Предельная температура стеклования 

(UTg1) 

°C 56 - ISO 6721(DMA) 

Предел прочности при растяжении МПа 49,8 54,4 ISO 527-2 

Модуль упругости при растяжении ГПа 2,98 2,9 ISO 527-2 

Удлинение при растяжении % 3,98 13,6 ISO 527-2 

Предел прочности при изгибе  МПа 81,1 88 ISO 178 

Модуль упругости при изгибе ГПа 2,89 2,79 ISO 178 

Удлинение при изгибе % 5,55 11,5 ISO 178 

Гигроскопичность, 28 дней образец 60х60х1 

мм  

мг 66,9 (0,96%)  ISO 62 

Прочность при межслойном сдвиге (8 Х 

стеклоткань сатин 300 г/м2 RE301H8, 50% 

смола) 

МПа 36,5  ISO 14130 
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СМЕШИВАНИЕ AMPRO смола CLR EXTRA SLOW 

отвердитель 

Смесь 

Цвет бесцветный бесцветный бесцветный 

Соотношение по весу, частей 100 29  

Соотношение по объёму, частей 3 1  

Плотность при 21°C г/см3 1,16 1,01 1,12 

 

СВОЙСТВА СМЕСИ Е.И. 15°C 25°C 

Вязкость смолы cP 1708 529 

Вязкость отвердителя cP 340 148 

Смесь cp  686 

 

ВРЕМЯ РАБОТЫ 20°C 

Время гелеобразования в тонком слое, час 2:49 

Время жизни для 150г, час 01:32 

Время до механической обработки, час 12:00 

ТРЕМОСТОЙКОСТЬ ОТВЕРЖДЕННОЙ СИСТЕМЫ 

При 21 °C 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели Метод тестирования 

Температура стеклования Tg1 

(°C) 

43,6 44,6 46,8 45,6 ISO 6721 (DMA) 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОТВЕРЖДЕННОЙ СИСТЕМЫ 

Свойства Е.И. 28 дней при 21 °C 24 часа при 21 °C 

+ 

16 часов при 50 °C 

Метод 

тестирования 

Температура стеклования (Tg1) °C 45,6 56,5 ISO 6721(DMA) 

Предельная температура стеклования 

(UTg1) 

°C 57,2 - ISO 6721(DMA) 

Предел прочности при растяжении МПа 49,9 53,7 ISO 527-2 

Модуль упругости при растяжении ГПа 2,99 2,92 ISO 527-2 

Удлинение при растяжении % 5,89 13,8 ISO 527-2 

Предел прочности при изгибе  МПа 81,1 88 ISO 178 

Модуль упругости при изгибе ГПа 2,79 2,79 ISO 178 

Удлинение при изгибе % 5,46 11,5 ISO 178 

Гигроскопичность, 28 дней образец 60х60х1 

мм  

мг 64 (0,95%)  ISO 62 

Прочность при межслойном сдвиге (8 Х 

стеклоткань сатин 300 г/м2 RE301H8, 50% 

смола) 

МПа 36,5  ISO 14130 
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Смола и отвердители должны храниться в надежно закрытых контейнерах во время транспортировки и хранения. 

Любые случайные утечки должны быть пропитаны песком, опилками, хлопковыми отходами или другими 

абсорбирующими материалами. Затем участок следует вымыть. (см. паспорт безопасности). 

Адекватные условия длительного хранения приведут к сроку годности 2 года для смолы и отвердители. Хранить 

следует в сухом теплом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и защищенном от мороза. Температура 

хранения должна поддерживаться постоянной между 10°C и 25°C, циклические колебания температуры могут 

вызвать кристаллизацию. Контейнеры должны быть плотно закрыты. Отвердители, в частности, серьезно 

ухудшаются, оставленные на открытом воздухе. Обычно на физические свойства отвердителя это не влияет, 

однако цвет может со временем потемнеть. Возможно изменение цвета смешанной системы, если совместно 

используются очень старые и новые отвердители. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Gurit 
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