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Propiedad   Matriz   
 Poliéster 

insaturado 
UP 

Resina Epoxi Resina 
Fenólica 

Resina 
Vinilester 

Resina 
Poliimida 

Densidad(gr/cm3) 1.17-1.26 1.17-1.25 1.25-1.3 1.17-1.25 1.27-1.42 
Alargamiento ala 

rotura (%) 
<3 6-8 <3 3.5-7 6-10 

Fluencia   Muy baja   
Temperatura de 

moldeo (ºC) 
Temperatura 

ambiente 
hasta 180 

Temperatura 
ambiente 
hasta 170 

150-190 Temperatura 
ambiente 
hasta 175 

350 

Temperatura de 
reblandecimiento 

80-160 80-130 100-150 100-150 260 
en periodos 
cortos hasta 

500 
Propiedades 
reológicas 

 Muy Buenas  Depende del 
fabricante 

Calor de reacción Reacción exotérmica dependiente de la geometría pieza 

Contracción del 
fraguado (%) 

6-10 
lineal entre 
1.8 y 2.4 

1-3 0.5-1.5 0.1-1 0.5-0.7 

Contracción 
posterior (%) 

Hasta 3 Prácticamente 
ninguna 

Hasta 0.4 Hasta 1 Prácticamente 
ninguna 

Tiempo de 
almacenamiento 

Temp.Amb. 
6 meses 

Bajas Temp. 
6 meses 

Temp.Amb. 
6 meses 

Temp.Amb. 
6 meses 

Temp.Amb. 
6 meses 
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Catalizador Acelerador Pot life de la 
resina 

catalizada 

Tiempo 
de gel 

Tiempo de 
endurecimiento 

Campos de 
utilización 

 Dimetil-anilina 
(DMA) 

Largo Medio De medio a 
bastante rápido 

Moldeo por 
contacto 
Inyección 

Prensado en frío 
Peróxido de 

benzoilo 
Dietil-anilina 

( DEA ) 
Largo Largo Largo Idem 

 Dimetil-
p.toluidina 
( DMPT ) 

Largo Corto Muy largo Idem 

Peróxido de 
metiletilcetona 

Naftalato de 
cobalto 

Corto Medio Lento Gelcoats 
Moldeo contacto 

Proyección 
Moldeo inyección 
Moldeo rotación 

Peróxido de 
acetilacetona 

Naftalato de 
cobalto 

Medio Medio Rápido Idem anterior 
Prensado en frío 

Peróxido de 
ciclohexanona 

Naftalato de 
cobalto 

Medio Medio Progresivo Barnices 
Placas onduladas 
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