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Двуххкомпонентн
ное эпоксид
дное связующ
щее ТО-30 разработано
р
о для изготоовления оснаастки
методдами вакуум
мной инфузии с темперратурой стекклования 150°С. Связую
ющее отличается
больш
шим времен
нем жизни и достаточноо низкой вяззкостью, что
о позволяетт изготавливвать
крупногабаритнуую оснастку
у.
Ключевые свой
йства связующего

Температу
ура стекловвания послее
постотврж
ждения150 °°С
Низкое вла
агонасыщеение
Отвержден
ние при ком
мнатной температуре

Свой
йства полим
мерной мат
трицы
Преддел прочностти при растяяжении, МП
Па
Модууль упругоссти, ГПа
Темп
пература стееклования Tg
T , °С
Трещ
щиностойкоссть

ASTM
M D638
ASTM
M D638
ASTM D3418
D
ASTM D5045
D

8
78
3,2
2
150
0
186
6

Изм
менение вя
язкости пр
ри комнатн
ной темпер
ратуре

мПа*сс
Вязкость, мПа
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0:57:366 1:26:24
4
Вр
ремя, ч

1:55:12
2

2:24:000

п использо
ованию:
Рекоомендации по
•
•

•
•
•

Смеш
шать компон
ненты А и В в весовой пропорции
п
100:34,4
Дегаззировать свяязующее прри интенсивн
ном перемеш
шивании в ттечение 10-15 мин при и
температуре 20-2
25 °С; реком
мендуется перемешиват
п
ть компоненнты после со
оздания
вакууума, при атм
мосферном ддавлении пееремешивать компонент
нты не реком
мендуется.
Проввести процессс вакуумноой инфузии;
Оставвить издели
ие под вакууумом до гели
ирования
Для изготовлени
и
ия оснастки рекомендуеется использзовать квазииизотропную
ю выкладку.
Реком
мендуемая толщина
т
осннастки не менее
м
5мм.
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Отвеерждение
Гелирование при
и температу
уре не менеее 23 °С 12-24
4 ч;
Послле гелирован
ния можно отключить
о
ввакуум и удаалить вспом
могательныее материалы
ы.
Посттотвержден
ние
1) Нагрев до
д 30 °С со скоростью
с
нне более 0,5 °С/мин;
22) Выдержкка при 30 °С
С не менее 6 часов;
Снять ПК
КМ с мастер
р модели.
33) Нагрев 40
4 °С со скор
ростью не бболее 0,5 °С//мин;
44) Выдержкка при 40 °С
С не менее 6 часов;
55) Нагрев до
д 60 °С со скоростью
с
00,5 °С/мин;
В слуучае, если теермическим
м расширениием мастер-м
модели мож
жно пренебрречь, рекомеендуется сраазу
послее гелирован
ния нагреватть оснастку ддо 60°С и после выдерж
жки при 60 °С снять с мастер
м
модеели
66)
77)
88)
99)
10)
11)
12)
13)

Выдержкка при 60 °С
С 6 часов;
Нагрев до
д 80 °С со скоростью
с
1 °С/мин;
Выдержкка при 80 °С
С 3 часа;
Нагрев вместе
в
до 10
00 °С со скорростью 1 °С
С/мин;
Выдержкка при 100 °С
° не менее 3 часа;
Нагрев до
д 120 °С со скоростью 1 °С/мин;
Выдержкка при 120 °С
° 3 часа;
Охлаждеение до комн
натной темппературы нее быстрее 5°°С в мин.
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