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Технический  
Паспорт
VICAST™ A596-LAC-15
ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА

Информация о продукте
Полиэфирная cмола Vicast ™ для создания эффекта мрамора

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ЖИДКОЙ СМОЛЫ  
*

Номинал Метод
Вязкость Brookfiеld RVF, 77°F
вал #3 при 20об/мин ,спз 1100 QI-003

Вес на галлон 9,6 QI-004
Удельный вес, 77°F 1,15 QI-010
Цвет персиковый 
Нелетучие,% 65 QI-005

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ОТВЕРЖДЕНИЯ *(см.на обороте)

Время гелеобразования, 770F минут 15
Гелеобразование до пика минут 11,5
Пик экзотермы  °F 310
Время гелеобразования, при 77°F с МЕКР 1%

ТИПИЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОТЛИВКИ* 
 
Тест Единицы Номинал Методы 
Прочность на разрыв фунт/дюйм2 12000 ASTM D 638
Модуль прочности на разрыв фунт/дюйм2 590000 ASTM D 638
Удлинение при разрыве % 2,4 ASTM D 638
Прочность на изгиб фунт/дюйм2 22000 ASTM D 790
Модуль прочности на изгиб фунт/дюйм2 580000 ASTM D 790
Температура термической дефор-
мации (при 264 фунт/дюйм2) F0 144 ASTM D 648

*Типичные свойства, не являются спецификацией.
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ОПИСАНИЕ
Vicast™ A596-LAС-15 - среднереактивная, предускоренная литьевая смола двойного назна-
чения. Эта смола специально разработана для создания эффекта искусственного мрамора, 
оникса.
Смолы серии Vicast™  A596-LAС-15 разработаны для обеспечения наибольшей универсаль-
ности  в выборе комбинаций времени гелеобразования и вязкости, которая подходит для 
специальных процессов  изготовления, рабочих условий  и сырья.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Бесцветный
• Средняя вязкость
• Быстрое отверждение 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Однородное и точное окрашивание отвержденной поверхности с эффектом мрамора и 
оникса

• Быстрое время извлечения из формы
• Удобная дозировка наполнителя

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ
A. Дозировка концентрированного катализатора — в пределах 1,0% - 2,0% от общего веса 
смолы.
Б. Поддержание температуры в цеху в интервале 70-90 0F и влажности 40-90% способствует 
обеспечению высокого качества изделий. Постоянные условия в цеху помогут обеспечить 
постоянные время гелеобразования.
В. Следует придерживаться верхнего рекомендуемого предела при дозировке катализато-
ра, когда температура в цехе достигает нижнего рекомендуемого уровня.

СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ
Смолы стабильны в течение трех месяцев от даты производства при хранении в оригиналь-
ной упаковке вдали от солнечного света при температуре не выше 70 0F.  После длительно-
го хранения возможно изменение времени гелеобразования.
В жаркие месяцы ожидаемый срок стабильности при 86 °F не превышает двух месяцев.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
См. соответствующий Паспорт Безопасности для инструкций.
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СЕРТИФИКАТ ISO 9002
Системы менеджмента качества на каждом предприятии АОС имеет сертификат соответ-
ствия по стандартам ISO 9002. Такая сертификация означает, что на каждом предприятии 
АОС действует принятая во всем мире модель управления и обеспечения качества. Мы 
следуем инструкциям, установленным этой моделью, чтобы улучшить смолу, которую мы 
производим для наших клиентов.

ПРИМЕЧАНИЯ
Приведенные значения времени гелеобразования являются типичными, возможны изме-
нения из-за изменений концентрации катализатора, промотора и ингибитора и температуры 
смолы, формы и окружающей среды. Возможно изменение характеристик гелеобразования 
при использовании катализатора из разных партий и при очень высокой влажности. Пиг-
мент и наполнители могут замедлять или ускорять гелеобразование. Перед использовани-
ем рекомендуется проверить характеристики гелеобразования на небольшом количестве 
смолы в реальных условиях переработки  


