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!Название продукта: Полиуретановая смола

Код продукта: UR5097

Краткое описание
UR5097 - Огнестойкий теплопроводный двухкомпонентный полиуретановый заливочный состав.

Отвердевший полиуретан сконструирован для использования в изделиях, применяемых в условиях
резких скачков температуры или тепловых ударов.

Отличительные особенности
• Огнестоек - соответствует UL94 V-0
• Высокая теплопроводность
• Отличные диэлектрические свойства
• Не содержит галогенов
• Низкое водопоглощение
• Соответствует требованиям директивы RoHS
• Высокая степень прочности

Свойства до отвердения

Продолжение см. на стр. 2

Официальный дистрибьютор Electrolube: ООО “СБС-Ультра” www.sbs-ultra.ru (495) 649-6956

Основа Полиуретановая смола

Плотность А (смола), гр/мл 1,53

Плотность Б (отвердитель), гр/мл 1,24

Вязкость А, мПа⋅сек при 23°C 30 000

Вязкость Б, мПа⋅сек при 23°C 50

Вязкость смеси, мПа⋅сек при 23°C 6 000

Соотношение частей по весу 7,46:1

Соотношение частей по объёму 6,01:1

Эксплуатационное время при 20°C, мин 20

Время застывания при 23°C, мин 80

Время затвердевания при 23°C, ч 24

Время затвердевания при 60°C, ч 4

Цвет А чёрный

Цвет Б янтарный

Условия хранения в сухом месте при темпера-
туре от 15°C до 30°C
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Свойства вулканизата

Смешивание компонентов
Двойной пакет Смола/Отвердитель
В А Ж Н О ! Не удаляйте внешнюю алюминиевую упаковку до непосредственного момента ис-

пользования состава. Для вскрытия алюминиевой упаковки необходимо аккуратно отрезать её край,
не задевая находящийся внутри пакет.

Удалить зажим, разделяющий смолу и отвердитель. Для этого снимите колпачки с обоих концов,
и аккуратно разведите их в стороны. Тщательно перемешайте содержимое прямо в пакете, следя за
тем, чтобы в углах пакета не осталось несмешанного вещества. Для выдавливания из углов исполь-
зуйте разделяющий зажим. В зависимости от размера пакета и опыта оператора, перемешивание
занимает от 2 до 4 мин. Как смола, так и отвердитель вакуумированы перед упаковкой, поэтому
смесь сразу пригодна для использования. Отрежьте один из углов пакета и выдавливайте компози-
цию по мере надобности. Использовать смесь в течение эксплуатационного времени, указанного
выше.

В канистрах
При перемешивании важно ограничивать контакт с окружающим воздухом. Предпочтительнее ис-

пользовать автоматические смесители, которые не только точно дозируют компоненты, но и произ-
водят перемешивание без доступа воздуха. Канистры со смолой и отвердителем должны
открываться на очень короткое время и сразу же герметично закрываться, чтобы не допустить про-
никновения влажности. Компоненты должны быть тщательно перемешаны, иначе возможно непол-
ное и неоднородное отвердение.

Срок хранения, мес 12

Экзотерма@100мл@49.4mm@23°C < 40°C

Усадка < 1%

Теплопроводность, Вт/м⋅K 0,65

Плотность, гр/мл 1,49

Рабочий диапазон температур, °C от -40 до +110

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

Диэлектрическая прочность, кВ/мм 18

Объёмное сопротивление, Ом⋅см 1014

Твёрдость по Шору A85

Цвет чёрный

Огнеустойчивость да

Тангенс угла диэлектрических потерь при 50 Гц 0,05

Диэлектрическая проницаемость при 50 Гц 6.00

Сравнительный индекс пробоя, В > 850
Водопоглощение (диск 9,7 мм х 50 мм) 10 дней при
20°C / 1 час при 100°C <0,5% / <1%

Удлинение при разрыве 0,3%
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Общие рекомендации
Образование осадка при хранении сведено к минимуму благодаря тщательной подборке формул

компонентов состава. Однако, при длительном хранении смолы может наблюдаться некоторое раз-
деление её жидкой и твердой фазы. В таком случае, перед употреблением смолу следует тщательно
перемешать широкой лопаткой или аккуратно взболтать канистру. При перемешивании старайтесь
ограничивать контакт с окружающим воздухом. Компоненты должны быть тщательно перемешаны,
иначе возможно неполное и неоднородное отвердение. В двойном пакете выделение осадка не пред-
ставляет проблемы так как он будет тщательно перемешан при использовании пакета.

Дополнительная информация
Сушка
При сушке большого количества смеси, дайте сформироваться гелю при комнатной температуре,

после чего, если надо, можно ускорить окончание сушки нагреванием (см. Свойства до отвердения
выше). Немедленно нагревать можно только малые объемы (до 250 мл).

Чистка
Инструменты и оборудование проще очистить от остатков состава прежде, чем он схватился. Не-

горючий растворитель Electrolube OP9004 значительно облегчает эту задачу. Если же состав уже
схватился, то для удаления его надо будет отмочить в растворителе Electrolube OP9003.

Хранение
В случае длительного хранения при температуре ниже 15°С отвердитель может кристаллизо-

ваться. В этом случае необходимо подогреть его до температуры до 40°С до полного растворения
кристаллов.

Меры предосторожности
Перед работой с составом обязательно ознакомьтесь с листком безопасности продукта, который

можно найти на нашем сайте www.sbs-ultra.ru


