
AKPEROX L40S 

Описание 

: Жидкая дисперсия дибензоил пероксида

Спецификация; 

Плотность (@20°C) : 1,175 ± 0,005 г/cм3 

Вязкость (@20°C) : 1000 ± 200 c Па.с 

Внешний вид : Белая жидкость 

Содержание активного 
кислорода 

: 2,57% - 2,71% 

Содержание пероксида : 39,0% - 41,0% 

SADT : 50°C 

CAS номер : 94-36-0 

EINECS/ELINCS номер : 202-327-6 

REACH Reg. номер : 01-2119511472-50-0017 

UN номер : 3107 

Применение : AKPEROX L40S может быть использован при комнатной температуре для отверждения холодных 
пластиков, полиэфирных и винилэфирных смол. В комбинации с аминными ускорителями, такими 
как: диметиланилин, диэтиланилин и диметил-п-толуидин. Система отверждения «AKPEROX 
L40S+аминный ускоритель» позволяет очень быстро отверждать пластики повышая их 
устойчивость к влажности, истиранию и наполнителям.  

Дозировка : Рекомендованная дозировка при использовании 1% – 3% в пересчете на вес смолы, в зависимости 
от температуры окружающей среды и используемых смол. Для увеличения времени работы с
продуктом, просто уменьшите дозировку. Возможно использование с аминами.  

Упаковка : 25 кг ПЭТ канистры 

Транспортировка и 
хранение 

: Температура хранения должна быть в диапазоне от 0°C до +25°C.  Держите канистры закрытыми. 
Хранить в сухом и хорошо проветриваемом месте. Держать вдали от источников батарей, 
нагревательных приборов, прямых солнечных лучей и других источников тепла, хранить только в 
оригинальной упаковке. Обеспечьте заземление и вентиляцию, что бы предотвратить накопление 
статического электричества. Исключить любой контакт с аминными, кобальтовыми ускорителями, 
кислотами, алкилами, тяжелометальными компаундами и металлическими мылами. 

Срок годности : 6 Месяцев в оригинальной закрытой упаковке. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВР50 ПОРОШОК 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

AKPEROX BP50 – дибензоил пероксид 50% с пластификатором, белый, в виде порошка. 

Akperox BP50 применяется в качестве отвердителя ненасыщенных полиэфирных смол при 

повышенных температурах, а так же для отверждения холодных пластиков.    

КАЧЕСТВА ОТВЕРДИТЕЛЯ 

Внешний вид Порошок белого цвета 

Плотность (при 20°С): 0,62 кг/л 

Содержание активного кислорода: 3,24-3,37% 

Содержание пероксида: 49,0-51,0% 

Температура самоускоряющегося разложения: 60°С 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Рекомендуется применять от 1% до 3 % в зависимости от климатических условий и состава продукта. 

УПАКОВКА 

25 кг в картонной коробке 

ХРАНЕНИЕ 

Рекомендуемая температура хранения от +5°С до +30°С. Необходимо держать упаковку плотно закрытой. 

Хранить в оригинальной упаковке  в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла, 

возгорания и прямого попадания солнечных лучей. Рекомендуется заземлить поверхность, для 

предотвращения накопления статического электричества. Необходимо избегать контакта с аминовыми или 

кобальтовыми  ускорителями, кислотами, щелочами, и веществами содержащими тяжелые металлы.  

Срок хранения минимум  6 месяцев, в закрытой упаковке и при соблюдении требуемых условий хранения. 




