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СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ        TECHNICAL DATA SHEET 
PEP 1780                                                                                                                                    PEP 1780 

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: КИТАЙ                                                                           ORIGIN: CHINA 

   
 

Показатель / Parameter Единица измерения / 

Unit 
 

Стандартный показатель/ 

Standard 

Внешний вид / Appearance - Бледно-желтый порошок /  

Light yellow colored powder 
 

Кислотность / Acid value мгКОХ/г /mgKOH/g 

 

30±2 

 

Вязкость / Viscosity  
(200℃ / ICI cone&plate) 

сПз /cPS 
 

6000±1500 
 

Цвет, не более / Color (Gardner), 

maximum 

- 2 / 2 

 

Температура стеклования /  
Glass transition Temperature 

Тг / Tg Примерно 60 / 
Approximately 60 

Относительная плотность / 

Specific gravity  

г/см3 / g/cm3 1.18 ~ 1.22 

 

PEP 1780 – является гибридной системой покрытия, представляющей собой концевой карбоксильной 

группой, предназначенный для использования с эпоксидной смолой / PEP 1780 is hybrid coating system 

that is carboxyl terminated polyester resin designed for use with epoxy resin. 

Сфера применения / Application: применяется в производстве защитных покрытий (бытовые 

электрические приборы: холодильники, кондиционеры и др.), а также идеален для производства 

широкой линейки покрытий, т.к. демонстрирует TMAnfree, хорошую текучесть, высокую смачиваемость, 

хорошую устойчивость к химическому воздействию  / recommended for formulation of protective coatings 

(electric home appliances: refrigerators, airconditioning etc) and also it provides excellent performance for a 

wide range coatings due to the following benefits: TMAnfree, good flow, high wetting property, good chemical 

resistance. 

Рекомендуемые соотношения / The recommended mixing ratios are: 

Смола поставленная  / Resin as supplied: PEP 1780-70%, Эпоксидная смола (EEW=780~840)-30%,                          

(отверждение: 160℃×10min) / (сuring: 160℃×10min) 

 

Хранение / Storage: данный продукт предназначен для краткосрочного хранения в течение 1 года при 

условии хранения в сухом месте при комнатной температуре. Рекомендуется держать вдали от 

источников тепла и избегать попадания прямых солнечных лучей. Не хранить вместе более двух 

поддонов / this product has a minimum shelf life of one year when stored in a dry place at room temp.-Keep 

away from heat sources and direct sunlight. Do not stack more than two pallets. 

Упаковка / Packaging: 

 25-килограммовый полиэтиленовый мешок / 25 kg polyethylene bag 

 1000-килограммовый биг-бег / 1,000kg big bag 
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