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Введение

profiles and rapid order fulfillment at competitive prices.

This guide provides an overview of the PRO-SET products with a 

Используйте эпоксидные смолы 
PRO-SET для создания крепких легких композитов 
которые могут противостоять самым сложным 
условиям. PRO-SET соответствует вашим самым 
высоким требованиям к качествам композитов.

Мы переформулировываем и расширяем наше предложение по 
эпоксидным смолам PRO-SET для соответствия потребностям 
современного высокоэффективного производства композитов.

Стандартные эпоксидные системы PRO-SET для формовки, 
инфузии, оснастки и сборки удобны в работе, с отличными 
режимами отверждения. Быстрые сроки выполнения заказов по 
конкурентоспособным ценам

Это руководство поможет вам выбрать подходящую смолу и 
отвердитель, а также содержит инструкцию по использованию. 
Для получения более подробной информации об использовании, 
пропорциях, механических и температурных характеристик 
смотрите Листы Технических Данных конкретной системы 
смола/отвердитель. Можете запросить их у своего поставщика

Заказные формулы
Мы в PRO-SET можем созздавать системы подстроенные под 
особенности и требования ваших специфических технологий и 
потребностей, работая в плотной связке с вами при создании 
заказной формулы. Время выполнения как для подобной работы 
быстрое с небольшой задержкой на размещение в производство. 
Обычные минимальные количества  заказа небольшие. Также эти 
формулы доступны в категории заказных, если нету 
договоренности с клиентов сделать их закрытыми. 
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Формовка (ламинация)

PRO-SET для формовки
Выберите одну из смол по вязкости

Низкая вязкость LAM-125

Средняя вязкость LAM-135

Тиксотропная смола LAM-145

Специальная смола для формовки

Огнестойкая смола 1 M1048

PRO-SET LAM отвердители по скорости

Быстрый отвердитель LAM-224

Средний LAM-226

Медленный LAM-229

Экстра медленный LAM-237

Специальный отвердитель для формовки

Высокотемпературный 2 LAM-249-HT

Vacuum lamination in progress

Отвердители можно смешивать для 
получения необходимого времени работы

22°C

22°C

Carbon/Timber  
Furniture by  

Nicholas Spens

1Должна быть использована с отвердителем LAM-237.
2Не доспускается смешивание с другими отвердителями, 
необходима пост-полимеризация

Эпоксидные смолы PRO-SET для формовки 
(ламинации) это гибкая система из жидких смол и 
отвердителей разработанный для соответствия 
широкому набору вариантов мокрой формовки 
Используйте эпоксидные смолы PRO-SET Laminating для производства 
легких высокоэффективных композитных структур, которые будут 
противостоять долговременным циклическим нагрузкам в самых суровых 
условиях. У этих эпоксидных смол отличная адгезия к сэндвичевым 
материалам, дереву, металлам и всем видам армирующих тканей. У них 
отличная стойкость к влажности, прочность и превосходное 
сопротивление теплу и усталости. 

Эпоксидные системы PRO-SET Laminating позволяют получить 
отличные физические свойства при комнатной температуре и могут 
быть подвергнуты пост-полимеризации для улучшения свойств.  
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Типичные физические
свойства
Сравнительное руководство  
Тестовые образцы полимеризованы 
при комнатной температуре до 
гелеобразования + 82°C на 
протяжении восьми часов, если не 
указано другое. В тестах 
используется чистая эпоксидная 
смола без армирования. 
Обращайтесь к листам Технических 
Данных для более подробных 
значений. Типичные значения не 
могут быть истолкованы как 
спецификация.

Lam Выбор смол

Свойство Стандарт  Ед. Изм. 
Lam-125 

 1  

Lam-135 Lam-145 

 
M1048 

огнестойкая45

Смешивание по объему Смола:Отверд. 3:1 3:1 3:1 4.76:1

Смешивание по весу 3.5:1 3.5:1 3.5:1 5.56:1

Вязкость смеси при 25°C ASTM D2196 mPas 449–616 904–1360 1495–2059 Тиксотропная

Плотность смеси @ 22°C gcm   3 1.16 1.17 1.17

Индекс тонкодисперсного
 сдвига

ASTM D2196 Об./мин вращение 1.37

Прочность при сжатии ASTM D695 MPa ~96 ~101 ~101 110.2

Прочность при растяжении ASTM D638 MPa ~70 ~74 ~75 48.5

Модуль упругости ASTM D638 GPa ~3.19 ~3.19 ~3.19 5.7

Удлинение при растяжении ASTM D638 % ~5.6 ~6.2 ~6.2 1.6

Предел прочности при изгибе ASTM D790 MPa ~124 ~128 ~128 86.6

Модуль упругости при изгибе ASTM D790 GPa ~3.12 ~3.03 ~3.03 4.2

Tg Ultimate via DMA2 ASTM E1640 3 °C >89 >102 >102 >69

Tg Ultimate via DSC2 ASTM E1356 °C ~89.5 ~102.5 ~102.5 86.5

Tg Ultimate via DSC2

С отвердителем LAM-249-HT5
ASTM E1356 °C 129.1 144.7

¹ Усредненные показатели для комбинаций с отвердителями LAM-224, LAM-226, LAM-229 и LAM-237.
2 Дополнительная пост-полимеризация может понадобиться; свяжитесь с техническим консультантом для подробностей. 
3 1 HZ, 3C в минуту.
4 Должна использоваться с отвердителем LAM-237
5 Необходима полимеризация при повышенных температурах.

Lam Hardener Selection

Свойство Стандарт 
Lam-224 

отвердитель 

Lam-226 Lam-229 Lam-237 Lam-249-HT m1048 с 

Lam-237

150g время жизни @ 25°C ASTM D2471 13 min 52–59 min 93–100 min 128–163 min 85-91 min 350 min

500g  время жизни @ 25°C ASTM D2471 12 min 45–52 min 73–84 min 102–107 min 67 min

Прибл. время жизни @ 25°C 40 min 2–3 ч 4–5 ч 7–8 ч 2-3 ч

Отвердители можно смешивать для получения необходимого времени работы
6 Не доспускается смешивание с другими отвердителями, необходима пост-полимеризация

Lam
 1  1

Смола:Отверд.

отвердитель отвердитель отвердитель отвердитель6
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Обратитесь к Техническим данным PRO-SET для конкретных 
характеристик, графиков пост-полимеризации и физических свойств для 
каждой комбинации смолы / отвердителя.

PRO-SET Эпоксиды рекомендуются для использования опытными 
изготовителями. Если вы новый человек в работе с высокопрочными  
эпоксидными смолами, внимательно прочитайте это руководство. Если 

есть дополнительные вопросы об работе или использовании эпоксидных 
смол PRO-SET, мы рекомендуем вам связаться с Техническим персоналом 
Wessex Resins или техническим специалистом вашего поставщика.

Мы настоятельно рекомендуем создавать тестовые панели, используя 
предлагаемый график полимеризации в своих рабочих условиях, чтобы 
полностью понять рабочие характеристики и пригодность эпоксидных 
смол PRO-SET для вашего применения. Прочтите всю информацию о 
безопасности перед использованием эпоксидных смол PRO-SET.

БЕЗОПАСНОСТЬ

PRO-SET EPOXY 
РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ

Чтобы безопасно использовать эпоксидные смолы PRO-SET, вы должны 
понимать их опасности и принимать меры предосторожности, чтобы 
избежать их.

Смолы могут вызвать умеренное раздражение кожи. Отвердители 
являются коррозионными и могут вызвать сильное раздражение кожи. 
Смолы и отвердители также являются сенсибилизаторами и могут 
вызывают аллергическую реакцию, похожую на ядовитый плющ. 
Восприимчивость и тяжесть реакции зависит от человека. Хотя 
большинство людей не чувствительны к смолам и отвердителям, риск 
повышения чувствительности увеличивается с повторением контакта. 
Для тех, кто становится сенсибилизированным, тяжесть реакции может 
увеличивается с каждым контактом. Опасности, связанные со смолами и 
отвердителями также относятся к пыли из эпоксидной смолы, которая 
не полностью отверждена. Эти опасности уменьшаются по мере того, 
как смеси смол / отвердитель достигают полного отверждения.  

Для безопасной работы с эпоксидными смолами PRO-SET, мы 
рекомендуем соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Избегайте контакта с смолой, отвердителями, смешанной эпоксидной и 
шлифовальной пылью эпоксидной смолы, которая не полностью отвердела. Носите 
защитные перчатки и одежду при работе с эпоксидными смолами. Если смола, 
отвердитель или смешанная эпоксидная смола попала на вашу кожу, удалите ее 
как можно скорее. Смола не является водорастворимой — используйте 
безводное очищающее средство кожи для удаления смолы или смешанной 
эпоксидной смолы с вашей кожи. Отвердитель  водорастворимый - мыть с мылом 
и теплой водой для удаления отвердителя или шлифовальной пыли с вашей кожи. 
Всегда тщательно мойтесь мылом и теплой водой после использования эпоксидной 
смолы. Никогда не используйте растворители для удаления эпоксидной 
смолы с вашей кожи. Прекратите использование продукта, если у вас возникла 
реакция. Возобновляйте работу только после исчезновения симптомов, как 
правило, через несколько дней. Когда вы возобновляете работу, улучшите свои 
меры предосторожности для предотвращения воздействия эпоксидной смолы, ее 
паров и шлифовальной пыли. Если проблемы сохраняются, прекратите 
использование и обратитесь к врачу.

2. Защитите глаза от контакта с смолой, отвердителями, смешанной эпоксидной 
смолой и шлифовальной пылью, надевая соответствующую защиту для глаз. Если 
контакт произошел, немедленно промыть глаза водой с низким напором в течение 
15 минут. Обратитесь за медицинской помощью.

3. Избегайте вдыхания концентрированных паров и пыли. Эпоксиды PRO-SET имеют 
низкое содержание VOC (ЛОВ - летучие органические вещества), но пары могут 
накапливаться в невентелируемых пространствах. Обеспечьте достаточную 
вентиляцию при работе с эпоксидной смолой в замкнутых пространствах. Если 
достаточная вентиляция невозможна, надевайте HSC (Health & Safety Comission), 
одобренный респиратор с картриджем для органических испарений. Обеспечьте 
вентиляцию и носите пылезащитную маску при шлифовании эпоксидной смолы, 
особенно неотвержденной. Вдыхание неотвержденной эпоксидной пыли 
увеличивает риск сенсибилизации (аллергической реакции). Несмотря на то, что 
эпоксидная смола быстро переходит  к твердому состоянию пригодному к 
шлифовке, может потребоваться более двух недель при комнатной температуре, 
для полного отверждения или пост-полимеризация.

4. Избегайте приема внутрь. Тщательно мойтесь после работы с эпоксидной смолой, 
особенно перед едой или курением. Если эпоксидная смола проглочена, выпейте 
большое количество воды - НЕ вызывать рвоту. Поскольку отвердители являются 
коррозионными, они могут вызвать дополнительный вред при рвоте. Немедленно 
вызовите врача.

5. Очистите разливы скребком, собирая как можно больше материала. Затем протрите 
поглощающими полотенцами. Используйте песок, глину или другой инертный 
абсорбирующий материал для сбора больших разливов. НЕ используйте древесную 
пыль или другие мелкие целлюлозные материалы для поглощения отвердителей. 
Удалите остатки смолы или смеси ацетоном, растворителем или спиртом.
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Следуйте всем предупреждениям о безопасности на контейнерах с 
растворителем. Смойте отвердитель теплой мыльной водой. НЕ удаляйте 
отвердитель в отходы, содержащие древесную пыль или другие мелкие 
целлюлозные материалы - может произойти спонтанное возгорание.

6. Безопасно утилизируйте смолу, отвердитель и пустые контейнеры. Проколите 
угол банки и сливайте остатки смолы в соответствующий новый контейнер со 
смолой  или отвердителем. Не выбрасывайте смолу или отвердитель в жидком 
состоянии. Отходы смолы и отвердитель можно смешивать и отверждать (в 
небольших количествах) до безопасного инертного вещества. ВНИМАНИЕ! Тара 
с отверждающейся эпоксидной смолой может быть достаточно горячей для 
воспламенения окружающих горючих материалов и выделения опасных паров. 
Поместите резервуары смешанной эпоксидной смолы в безопасное и 
проветриваемое место , вдали от работников и горючих материалов. 
Утилизируйте твердую массу только в том случае, если полимеризация 
завершена и масса охладилась. Соблюдайте местные правила утилизации.

7. Продукты PRO-SET предназначены только для использования 
профессионалами или техническими квалифицированными лицами. Регулярно 
обновляемые информационные листы безопасности (SDS) доступны у вашего 
дистрибьютора PRO-SET. Смотри этикетку и SDS продукта для конкретных 
процедур оказания первой помощи и информации о безопасности продукта.

Для получения дополнительной информации по безопасности свяжитесь с 
Wessex Resins.

ОБРАЩЕНИЕ С ЭПОКСИДАМИ PRO-SET

Этот раздел предназначен для понимания общего порядка работы с 
эпоксидными смолами PRO-SET. Руководствуйтесь Технические данные 
системы PRO-SET Смола / Отвердитель  для конкретных характеристик 
работы, пост-полимеризации, информации и физических свойств.

Смешивание эпоксидной смолы PRO-SET и отвердителя начинают химическую 
реакцию, что постепенно меняет состояние смешанных ингредиентов от 
жидкости до твердого вещества. Внимательное измерение и тщательное 
перемешивание необходимы для полной реакции.

ДОЗИРОВАНИЕ

Большинство проблем, связанных с отверждением эпоксидной смолы, можно 
связать  либо с неадекватным смешиванием или с неправильным 
соотношением смолы и отвердителя. Чтобы упростить измерение, мы 
рекомендуется использовать откалиброванные насосы для дозирования 
смолы и отвердителя. PRO-SET 308 Насос с высокой пропускной способностью 
откалиброван для дозирования правильный рабочего соотношения для всех 
жидких комбинаций смолы / отвердителя PRO-SET.

Промышленные системы смешивания доступны от нескольких 
производителей. Свяжитесь с техническим персоналом для получения 
рекомендации.

Прежде чем использовать первую смесь в работе, убедитесь, что насосы 
обеспечивают надлежащее соотношение. Обратитесь к процедуре проверки в 
инструкциях которые поставляются с насосами. Повторно проверяйте  
соотношение периодически или если возникают проблемы с полимеризацией. 
Серийные производители должны проверять насосы на регулярной основе.

Для измерения по массе или объему обратитесь к листам Технических данных 
PRO-SET Смола / Отвердитель из таблицы данных или по маркировке 
отвердителя для правильного соотношения смолы и отвердителя.

СМЕШИВАНИЕ

Смешивание эпоксидной смолы с безошибочными результатами включает в 
себя три отдельных этапа:

1. Налейте соответствующие пропорции PRO-SET смолы и отвердителя в 
чистую пластиковую или бумажную емкость . Никогда не используйте 
стеклянные или пенные контейнеры из-за опасности экзотермического 
накопления тепла. Начните с небольшого количества, если вы не знакомы 
с временем жизнеспособности или расходом эпоксидной смолы.

2. Тщательно перемешайте два ингредиента до однородной консистенции. 
Зашкребите стороны, нижние и внутренние углы емкости, во время 
смешивания. Если вы используете электрический миксер, уделите 
внимание сторонам и углам смесительной тары при перемешивании. 
Используйте миксер на низкой скорости чтобы не допускать попадания 
воздуха в смесь.

3. Тщательно перемешайте смолу и отвердитель в емкости для смешивания, 
прежде чем нанести ее на поддон, пропиточную установки или деталь. 
Перенесите смесь немедленно, чтобы максимизировать рабочее время. 
При использовании добавок, таких как пигменты и наполнители, их 
необходимо тщательно перемешать перед переносом смеси для работы.

ВНИМАНИЕ! Тепло генерируется химической реакцией, которая отверждает 
эпоксидную смолу. Пластиковая чаша для смешивания, наполненная 
смешанной эпоксидной смолой, будет выделять достаточно тепла для 
расплавления чаши, если оставить ее на полное время жизни. Если емкость со 
смешанной эпоксидной смолой начинает закипать, быстро переместите ее на 
открытый воздух или в безопасное, хорошо проветриваемое место. Избегайте 
вдыхания паров. Не удаляйте никакую эпоксидную смесь до тех пор, пока 
реакция не завершена и не охладилась 
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