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EPIKOTE 862
ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА С НИЗКОЙ ВЯЗКОСТЬЮ

EPIKOTE 862  – эпоксидная смола с низкой вязкостью, произведенная из  бисфенола-F и 
эпихлоргидрина. EPIKOTE 862 не содержит растворителя. Обеспечивает хорошее смачивание 
пигмента, обладает хорошей устойчивостью к  осаждению пигмента. На основании лабора-
торных тестов сделан вывод, что EPIKOTE 862 кристаллизируется при хранении, особенно при  
низких температурах. 

Применение

EPIKOTE 862 можно применять самостоятельно или в сочетании с прочими жидкими сме-
сями марок EPIKOTE, например, EPIKOTE 828. В последнем случае, он является средством 
уменьшения вязкости и придает определенные свойства устойчивости к кристаллизации в 
смеси смол. Типичные области применения: составы для строительства, например: покрытия 
для полов, адгезивы, сухие строительные смеси и строительные растворы. Намотка фила-
ментов для композитов. Продукты, не содержащие растворителя и с высоким содержанием 
сухого в-ва.

Технические условия

Свойство Метод тестирования Единицы измере-
ния Показатель

Содержание эпоксидных групп SMS 0226 ммоль/кг 5780-6060
Эпокси молярная масса* г 165-173
Вязкость при 250С ASTM D445 Па.с** 2,5-4,5
Цвет ASTM D1209 Pt-Co Макс. 200

*- кол-во граммов смолы, содержащих 1г-эквивалент эпоксида. 
**- 1 Па.с=10 пуаз
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ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Свойство Метод тестирования Единица измерения Значение
Плотность при 250С SMS 1347 кг/л 1.17
Точка вспышки  
(PMCC – закрытый сосуд) ASTM D93 0C > 150

Вязкость

20˚С Па.с 7,4
30˚С Па.с 1,6
40˚С Па.с 0,52
50˚С Па.с 0,20

МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

Стандарты ASTM опубликованы американским обществом тестирования и материалов, 100 
Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428-2959, USA или можно найти на сайте www.
astm.org.

SMS методы предоставляются компанией Resolution Europe BV. Информация о некоторых ме-
тодах SMS дается в Бюллетене на серию ЕК 1.5 и на сайте www.resins.com

ХРАНЕНИЕ

EPIKOTE 862    необходимо хранить при комнатной температуре в сухих условиях  предпоч-
тительно в оригинальных контейнерах и плотно закрытыми. При таких условиях  и при нор-
мальной температуре срок хранения продукта составляет3 года от даты сертификации. Если 
наблюдается помутнение или кристаллизация при хранении, смолу можно привести в исход-
ное состояние путем нагревания до 55-650С при помешивании.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПРОДУКТОМ
За информацией следует обращаться к данным Листам Безопасности продукта и следующих 
Бюллетеней:
ЕК 1.6.1. Рабочее руководство по обращению с рецептурами смолы EPIKOTE
ЕК 1.6.2. Рекомендации по обращению со смолами, отвердителями и вспомогательными хи-
микатами EPIKOTE.
ЕК 1.6.3. Электростатическая опасность при обращении со смолами EPIKOTE и подготовка 
растворов.
Необходимо строго соблюдать меры предосторожности, рекомендуемые в данной публика-
ции.


