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CRYSTIC VE-673 

Винилэфирная смола 

Описание 

Crystic VE-673 – винилэфирная смола на основе эпоксиноволака. обладает исключительной 

химостойкостью к широкому ряду веществ (кислоты, щелочи, окисляющие агенты, хлорсодержащие 

средства, растворители) при комнатной и повышенной температуре. 

Применение 

Crystic VE-673 подходит для изготовления стеклопластика всеми традиционными методами 

(контактное формование, намотка, вакуумная формовка) и для использования во многих областях 

химической промышленности (цистерны, резервуары, трубы, скрубберы, дымовые трубы)  

Особенности и преимущества 

Crystic VE-673 имеет очень высокую температуру термической деформации (HDT). 

обладает особенной стойкостью к хлорсодержащим средствам, многим растворителям и бензину. 

Химическая стойкость 

Crystic VE-673 была тщательно протестирована на стойкость к различным видам топлива. 

Рекомендуется для использования в качестве внутреннего слоя для цистерн для хранения топлива. 

После пребывания в течение 500 часов при температуре 45˚С или 6 месяцев при температуре 

окружающей среды как в этилированном бензине, так и неэтилированном бензине, ламинаты на 

основе Crystic VE-673 сохраняют 80% своих свойств. 

Постотверждение  

Ламинаты удовлетворительного качества для большинства применений могут быть получены путем 

отверждения смолы Crystic VE-673 при температуре рабочего помещения - 20°С Для достижения 

оптимальной химической и термостойкости ламинаты перед вводом в эксплуатацию должны 

подвергнуться процессу дополнительного отверждения. Сначала отливки выдерживаются в течение 

24-х часов при температуре 20ºС, а затем отверждаются в печи в течение минимум 3-х часов при 

температуре 80ºС (время зависит от толщины ламината). Если изделие будет эксплуатироваться при 

высокой температуре, то рекомендуется постотверждение при 100˚С.  

Характерные свойства 

В нижеприведенных таблицах описываются характерные свойства Crystic VE-673, полученные в 

результате тестирования в соответствии с Британским стандартом BS 2782. 
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Свойство 
Единица 

измерения 
Жидкая смола 

Вязкость при 25ºС (Brookfiel RVT) mPas 250±50* 

Удельная масса при 20ºС г/мл 1,06 – 1,07 

Содержание летучих веществ  % 36±2 

Кислотность мг KOH/г макс. 11 

Стабильность в темноте при 25ºС месяцы 3 

Время гелеобразования при 25ºС: 

100 г смолы 

0,5-1 г DMA (10% в стироле) 

0,7 г октоата кобальта (3%Со) 

2 г Butanox LPT 

 

минуты 

 

12 – 20* 

Время до пика минуты 22 – 34  

Пик экзотермы ˚С 176 - 196 

* -  изготавливается по запросу 

Катализатор LPT необходимо использовать, чтобы избежать пенообразования. В качестве 

альтернативы можно взять 1-2% Trigonox 239 с 0,8% октоатом кобальта (3%Со). Если 

концентрация кобальта 1%, то необходимо добавить 2,4% ускорителя. 

 

Свойство 
Единица 

измерения 

Полностью отвердевшая 

смола (ненаполненное 

литье) 

Твердость по Барколу** 

 
 

 

48 

Деформационная теплостойкость † 

(1.80 МРа) 
ºС 

 

130-135 
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Водопоглощение** 7 дней  мг 60 

Предел прочности при растяжении** МПа 75 

Модуль прочности при растяжении** ГПа 3,5 

Удлинение при разрыве** % 3 

Предел прочности при изгибе** МПа 120 

 

** Схема отверждения: 24 часа при температуре 20ºС, 3 часа при температуре 80ºС 

† Схема отверждения: 24 часа при температуре 20ºС, 5 часов при температуре 80ºС, 

3 часа при температуре 120ºС 

 

Хранение 

Смола Crystic VE-673 должна хранится в темном месте. Рекомендуемая температура хранения 

должна быть менее 20С, но не более 25С. К тому же, винилэфирную смолу рекомендуется каждую 

неделю вентилировать сухим, не содержащим примесей масла воздухом в течение 30 минут через 

погружную трубу (материал трубы не должен содержать цинковых или медных примесей). Это 

рекомендуется для того, чтобы улучшить эффективность ингибитора и увеличить время жизни 

смолы. 

 

Упаковка  

Crystic VE-673 поставляется в бочках емкостью  225 кг. Поставки крупных партий могут 

осуществляться в контейнерах.. 

Техника безопасности 

Смотрите инструкцию по технике безопасности. 

Доп.рецептура:   

                                   0,102% (98% DMA)  

2,1% (1%G ускорителя)  

2% Curox M-102  
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