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Технический  
Паспорт
EPIKOTETM 828

Описание
EPIKOTE 828 является эпоксидной смолой средней вязкости, изготовленной из бисфе-нола 
А и эпихлорогидрина. Не содержит в себе разбавителя. EPIKOTE 828 обеспечивает хорошее 
смачивание пигмента и не допускает оседания наполнителя. Обладает хо-рошими механи-
ческими и химическими характеристиками в отвержденном состоянии. Однако, как немо-
дифицированная смола на основе чистого бисфенола А, EPIKOTE 828 имеет склонность к 
кристаллизации, особенно при хранении в холодных помещениях. Замечание: EPIKOTE 827, 
828 и 828LVEL являются немодифицированными смолами схожего типа и со схожими ха-
рактеристиками; они дают составителям рецептур воз-можность выбора вязкости.

Применение
В электронике и электротехнической промышленности (корпуса, пропитки, изоляция). Про-
мышленное и жилищное строительство (полы, адгезивы, заливочные и строительные рас-
творы). Филаментная намотка для изготовления композиционных материалов. Покрытия 
без растворителя и высоконаполненные покрытия.

Торговые спецификации

Свойства Метод испытаний Единица  
измерения Значение

EPIKOTE 828
Содержание эпоксидных групп SMS 2026 ммоль/кг 5260-5420
(Молярная масса 
эпоксида* Г 184-190)
Вязкость при 250С ASTM D445 Pa.s** 12-14
Цветность ASTM D1209 Pt/Co шкала Макс. 100

*количество граммов смолы, содержащее 1 г-эквивалент эпоксида (далее  WPE)
**1 Pa.s= 10 пуаз
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Типичные свойства

Свойство Метод испытаний Единица  
измерения Значение

Плотность при 25°С SMS 1347 кг/л 1.16
Температура вспышки (PMCC) ASTM D93 °C > 150
Вязкость
20°С Pa.s 32
30°C Pa.s 6.0
40°C Pa.s 1.5
50°C Pa.s 0.55
60°C Pa.s 0.24
70°С Pa.s 0.12

Методы испытаний
Стандарты ASTM опубликованы Американским обществом испытания материалов. 
American Society Testing Materials, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428-2959, 
USA.
Методы IP опубликованы Institute of Petroleum, 61 New Cavendish Street, London W1M 8AR.
Методы SMS разработаны компанией Resolution Research Nederland BV. Информация отно-
сительно этих методов содержится в технических бюллетенях серии EK 1.5.

Условия хранения и меры предосторожности
См. листы безопасности на вышеупомянутые продукты
EPIKOTE 828 следует хранить в прохладном, сухом месте, предпочтительно в оригинальной 
хорошо закупоренной упаковке. При соблюдении этих условий срок хранения при нормаль-
ной температуре составляет, по меньшей мере, 3 года. Если при хранении EPIKOTE 828 об-
разуется помутнение или произойдет кристаллизация, ее можно диспергировать и вернуть 
в исходное состояние нагреванием до 55-650С при постоянном помешивании.

EPIKOTE и EPIKURE являются торговой маркой фирмы Hexion. 
Однако любые возможные рекомендации и предложения не будут носить гарантийный ха-
рактер, если условия их исполнения оказываются вне пределов нашего контроля. Более того, 
ничто из приведенных сведений не должно быть истолковано в качестве рекомендаций по 
применению какого-либо продукта, противоречащему патентам, защищающим любые мате-
риалы или их использование.


