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!Название продукта: Полиуретановая смола

Код продукта: UR5562

Краткое описание
UR5562 (EUR5562) – это полужесткая оптически прозрачная полиуретановая смола, идеально

подходящая для использования в декоративных целях и для защиты электронных и электрических
узлов и устройств. Благодаря тщательно подобранной комбинации компонентов нашей фирме уда-
лось создать чрезвычайно износоустойчивую систему с низкой вязкостью, которая годится для ис-
пользования в широком спектре применений. Данный материал непригоден для создания слоев
толще 50мм, поскольку возникающий во время вулканизации экзотерм создает пустоты.

Отличительные особенности
• Прозрачность как у воды
• Отличная сопротивляемость пожелтению при попадании на нее УФ излучения
• Отличная сопротивляемость царапинам и отметинам
• Высокая сопротивляемость воздействию погодных условий, кислот, щелочей, воды, а также пле-

сени

Свойства до отвердения

Продолжение см. на стр. 2
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Основа Полиуретан

Плотность А (смола), гр/мл 1,01

Плотность Б (отвердитель), гр/мл 1,06

Вязкость А, мПа⋅сек при 23°C 1 700

Вязкость Б, мПа⋅сек при 23°C 50

Вязкость смеси, мПа⋅сек при 23°C 300

Соотношение частей по весу 2,24:1

Соотношение частей по объёму 2,34:1

Эксплуатационное время при 20°C, мин 17

Время застывания при 23°C, м 22

Время затвердевания при 23°C, ч 24

Время затвердевания при 60°C, ч 4

Цвет А Прозрачная смола

Цвет Б Прозрачный отвердитель

Условия хранения в сухом месте при темпера-
туре от 15°C до 30°C
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Продолжение со стр. 1

Свойства вулканизата

Смешивание компонентов
Двойной пакет Смола/Отвердитель
Внешнюю алюминиевую оболочку можно удалить только непосредственно перед смешиванием

смолы и отвердителя. Для этого нужно разрезать эту оболочку, следя за тем, чтобы не повредить на-
ходящийся внутри пакет. Когда смола поставлена в виде двойного пакета, готового к применению,
смола и отвердитель смешиваются путем удаления зажима между смолой и отвердителем и пере-
мешивания обоих компонентов внутри пакета до получения однородной массы. Для этого снимите
колпачки с обоих концов зажима и захватите пакет с обоих концов небольшим усилием. Тщательно
перемешайте содержимое прямо в пакете, следя за тем, чтобы в углах пакета не осталось несме-
шанного вещества. Для выдавливания массы из углов используйте разделяющий зажим. В зависи-
мости от размера пакета и опыта оператора, перемешивание занимает от 2 до 4 мин. Как смола, так
и отвердитель вакуумированы перед упаковкой, поэтому получившаяся смесь сразу же пригодна для
использования. Отрежьте один из углов пакета и выдавливайте композицию по мере надобности.
Смесь следует использовать в течение указанного выше эксплуатационного времени.

В канистрах
При смешивании следует избегать попадания излишних количеств воздуха. Смешивание можно

производить в автоматических смесителях, которые не только позволят соблюсти точные пропрции

Срок хранения, мес 12

Экзотерма@100мл@49.4мм@23°C < 90°C

Усадка < 1%

Теплопроводность, Вт/м⋅K 0,20

Плотность, гр/мл 1,02

Рабочий диапазон температур, °C от -40 до +120

Максимальная температура (до 30 мин), °C +130

Диэлектрическая прочность, кВ/мм 10

Объёмное сопротивление, Ом⋅см 1014

Твёрдость по Шору при 25°C A95 / D46

Цвет Дымчатый, прозрачный

Огнеустойчивость нет

Тангенс угла диэлектрических потерь при 50 Гц 0,025

Диэлектрическая проницаемость при 50 Гц 3,50

Сравнительный индекс пробоя, В не замерялся
Водопоглощение (диск 9,7 мм х 50 мм) 10 дней при
20°C / 1 час при 100°C <1% / <2%

Удлинение при разрыве не замерялось
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смолы и отвердителя, но и помогут избежать попадание воздуха в смолу. Канистры с Частью A
(Смола) и Частью B (Отвердитель) следует держать герметически закрытыми все время, пока они не
используются, чтобы избежать попадания влаги в компоненты. Обе Части смолы перед использова-
нием следует самым тщательным образом перемешать, чтобы избежать непредсказуемого поведе-
ния смеси и неполной вулканизации.


