
 

REM 
Эпоксидный компаунд 

 

Общие характеристики 

REM – эпоксидная система общего назначения, подходящая для пропитки углеродных тканей, 
стеклотканей и однонаправленных тканей. С данной системой можно работать как в процессе 
горячего формования, так и в автоклаве.  

 

Основные характеристики 

• Максимальный Tg - 1250С 

• Подходит для пропитки большого диапазона армирующих материалов в препрегах 
(однонаправленные, ткани и мультиаксиальные – угле, стекло, арамидные и гибридные) 

• Можно использовать в различных производственных процессах 

 

Некоторые рекомендации 

Рекомендуется спускать вакуум в автоклавном процессе в соответствии с циклом 
отверждения, указанным далее, в целях получения самых высоких механических 
характеристик и избежание как неровностей, так и трещин. 

 

Инструкции по работе 

Рекомендации по процессу отверждения 

Данная эпоксидная система может работать в различных температурных диапазонах*. Для 
понимания, ниже представлен цикл отверждения: 

Температура 0С Время Tg 0C DSC Пик δ Tg 0C 

125 60 минут 125 132,5 
 *Компания CIT может разработать цикл отверждения под заказчика.  

Автоклав 

После определения рабочей температуры и соответствующего цикла отверждения, 
используйте данные рабочие параметры в следующем цикле отверждения: 

 

Шаг Температура 0С Время (мин) Скорость нагрева до 
изотермы, 0С/мин 

Давление 
Bar (psi) 

1 25 - - Вакуум -0,8 (-11,6) 

2 125 - 1÷3  3÷7 (43/102) 

3 125 60 - 3÷7 (43/102) 

4 70 - 3÷5  3÷7 (43/102) 

5 25 - - - 

 
 



 

 

Смесь смолы 

Общие характеристики 

Свойство Ед-ца изм-я Значение Стандарт 

Срок хранения при -180С Месяц 12  

Ресурс при 230С дней 30  

Летучие компоненты препрега % по весу <1 ASTM D3530-
97R03 

Плотность отвержденной смолы г/см3 1,2 ASTM D792-00 

Tg (DSC) 0С 125 ASTM D3418-03 

Tg E’ (DMA)* 0С 125 ASTM E1640-09 

Пик δ Tg (DMA)* 0С 132,50 ASTM E1640-09 

Липучесть  Средняя  

Модуль эластичности ГПа 3,36 ASTM D790-03 

* Полностью отвержденный ламинат в течение 60 минут при 1250С. 
 
  



 

Термомеханический анализ DMA 
Кривая DMA ламината из смолы REM, отвержденного в течение 60 минут при 1250С.  

 
Профиль вязкости 

 
Вязкость системы смолы измерялась при скорости нагрева 30С/минуту, частота 
генерации 1 Гц 
 
 
 



 

Время гелеобразования 

 
  



 

Отвержденный препрег 

Механические свойства ламината из препрега 

 

Испытания проведены на препреге UD REM TAPE - уголь 12К Т700, однонаправленная лента 
при содержании смолы 36% (54% волокна по объему). Значения приведены до 60% точного 
значения. 

 

Отвержденный материал 

Свойство 

Ед-ца 
изм-я 

Дейст-е 
значение 

54% 

Значение, 
приведено до 
60% точного 

значения 

Стандарт 

модуль упругости при 
растяжении  

ГПа 123 136  

предел прочности на разрыв МПа 2294 2549 ASTM D3039-00 

коэффициент Пуассона - 0,34 -  

модуль упругости при изгибе ГПа 134 149  

ASTM D790-03 предел прочности при изгибе МПа 1857 2063 

межслоевая прочность при 
сдвиге 

МПа 81,5 - ASTM D2344-00 

Межслоевое разрушение J/m2 800 -  

ASTM D5528-01 Жесткость  (lb-in/in2) (4,57) - 

 
  



 

Меры безопасности 

• Данный продукт содержит эпоксидную смолу 

• Может вызывать аллергическую реакцию 

• Избегайте длительного контакта с кожей 

• Рекомендуется использовать латексные перчатки 

• Также рекомендуется работать в проветриваемом помещении 

• Отходы необходимо отверждать и утилизировать согласно местному 
законодательству 

 

Форма поставки и упаковка 

Ткани препрег намотаны на картонный тубус 75 мм с разделительной бумагой с одной 
стороны и разделительной полиэтиленовой пленкой с другой. 

Поставляется в рулонах, обернутых в герметичный пластиковый мешок, упакованный в 
картонную коробку. 

Стандартная ширина: 100 см.   Стандартная длина: 50 м 

Однонаправленный препрег намотан на картонный тубус 300 мм с разделительной бумагой 
с одной стороны и полиэтиленовой пленкой с другой. 

Поставляется в рулонах, обернутых в герметичный пластиковый мешок, упакованный в 
картонную коробку. 

Стандартная ширина: 60 см (от 30 до 90 см) 

Стандартная длина: 100 м 

 

Обращение и хранение 

• Храните рулоны при температуре -180С, в оригинальной закрытой упаковке 

• Срок жизни в рабочем помещении при 230С относится к рулонам, закрытым в 
оригинальной упаковке 

• Перед использованием препрега, достаньте препрег из холодильника и дайте ему 
нагреться до температуры окружающей среды в течение 6 часов, закрытым в оригинальной 
упаковке 

 


