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В А Ш  П А Р Т Н Ё Р  В  И Н Н О В А Ц И Я Х

КАТАЛОГ
ВСЁ ДЛЯ  
ПРОИЗВОДСТВА 
КОМПОЗИТОВ



Обращения коллектива CARBON STUDIO

С 2007 года, наша компания и коллектив работает на 
рынке ВПКМ в мире. За это время совместно с Вами, мы 
развивали рынок полимеров и достигли мирового уров-
ня производства, вышли на международный рынок. 
Мы предоставляли новые продукты, технологии, обуче-
ние, решение в области полимеров.  
Более 100 новых предприятий было открыто за это вре-
мя, более 4000 новых клиентов.
Совместно с Вами и благодаря Вам, мы готовы решать 
новые задачи, открывать новые возможности в произ-
водстве, развивать технологии и дальше стремительно 
развивать рынок полимерной индустрии.
Мы часто слышим спасибо от Вас, теперь мы хотим  
сказать:
Спасибо, что выбрали полимеры!
Спасибо Вам, за доверие! 
Спасибо, что остаетесь с нами!
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГК  «Автоматизация  Производства Групп – Современ-
ные Машиностроительные Технологии» выполняет весь  
спектр работ в области полимерных композиционных 
материалов (ПКМ): углепластиков, органопластиков и 
стеклопластиков на основе высокомодульных волокон с 
термопластичными и термореактивными связующими. 

• Проектирование и производство оборудования для  
работы с ПКМ.

• Разработка и производство деталей и узлов из ПКМ, 
технологической формообразующей оснастки.

• Инжиниринг, модернизация и автоматизация  
оборудования, пусконаладочные работы.

• Поставки промышленного и лабораторного обору-
дования.

• Поставки полимерных композитных материалов.
• Разработка новых полимерных композитных мате-

риалов.
• Научно-исследовательские и опытно-конструктор-

ские работы (НИР и НИОКР).
• Трансфер передовых зарубежных технологий.
• Консалтинг и обучение персонала.

ГК «АПГРУПП-СМТ» 
Полный комплекс услуг в сфере полимерных композитных материалов

ИСТОРИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ

ГК  «Автоматизация  Производства Групп – Современ-
ные Машиностроительные Технологии»  была основана 
на базе компании «Carbon Studio», которая с 2009 года 
первой в России наладила эксклюзивные поставки но-
вейших материалов и оборудования от ведущих зару-
бежных производителей, а также создала собственное 
производство высокотехнологичных изделий из поли-
мерных композиционных материалов.
Более 10 лет Группа компаний внедряет на российском 
рынке современные мировые технологии, разработки и 
материалы. За эти годы было установлено взаимовы-
годное сотрудничество с крупнейшими российскими 
госкорпорациями и предприятиями, а также такими ве-
дущими мировыми компаниями.
Начиная с 2009 года ГК  «Автоматизация  Производства 
Групп – Современные Машиностроительные Технологии» 
регулярно представляет свою продукцию и технологии  
на ведущих международных выставках, как в России, 
так и за рубежом.

ПРОЕКТЫ

Команда высококвалифицированных инженеров ГК  
«Автоматизация  Производства Групп – Современные 
Машиностроительные Технологии» выполняет слож-
нейшие заказы промышленных предприятий и науч-
но-исследовательских учреждений в аэрокосмическом 
секторе, судостроении, специальном машиностроении и 
других стратегических отраслях российской экономики.
Наши заказчики – это ведущие корпорации и предприя- 
тия России. Наши партнеры – это ведущие производи-
тели на мировом рынке.
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Управляющая компания ГК «АПГРУПП-СМТ»

Основана в 2009 году, осуществляет общий менеджмент 
Группы компаний. Специализируется на создании и 
оснащении наукоемких производств и предприятий в 
композитной отрасли, а также на поставке и модерни-
зации современного промышленного и лабораторного 
оборудования для работы с полимерными композитны-
ми материалами.

ООО «НПФ «ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРЕССА» 

Динамично развивающаяся компания, основанная  
в 2009 году. Эксклюзивный поставщик инновационных 
композитных материалов, оборудования для вакуумной 
инфузии и для переработки полимерных композитных 
материалов на российский рынок. Поставляемые ма-
териалы успешно используются в авиации, судострое-
нии, ветроэнергетике, космической промышленности, 
медицинской индустрии, авто и мото тюнинге. Ассор-
тимент компании: различные армирующие материалы 
на основе углеродных, арамидных и стекло волокон, 
эпоксидные системы для всех методов формования и 
применения, сэндвич панели, композитные структуры, 
препреги. Специалисты компании осуществляют обуче-
ние и повышение квалификации персонала.

Награды, благодарности, лицензии и сертификаты
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Армирующие материалы
CIT (Италия)

Composite Materials (Италия) — CIT официальное 
подразделение компании Toray, лидер по производ-
ству плетеных, однонаправленных, мультиаксиальных 
углестеклотканей, препрегов на основе эпоксидных,  
фенольных, цианат-эфирных смол.

Благодаря высокотехнологичному оснащению, компа-
ния ведет постоянные механические, химические, бал-
листические испытания и разработки в собственной 
лаборатории. Производимые материалы характеризу-
ются сочетанием высоких механических характеристик 
и легкости.

Широкий диапазон тканей и лент позволяет приме-
нять их в таких сферах, как: аэрокосмическая, морская,  
автомобильная, строительная отрасль, баллистическая 
защита, сфера возобновляемой энергии, спортинвен-
тарь и т.д.

Компания производит:

• углеродные ткани 
• арамидные ткани 
• гибридные ткани
• однонаправленные ткани/ ленты
• мультиаксиальные ткани
• препреги

Типы волокна:

СС – Toray T300
CF – Toray T700
CK – гибридная ткань (углеродные/арамидные волокна)
UC – однонаправленная углеродная ткань
СВХ – мультиаксиальная углеродная ткань
NCU – однонаправленные углеродные ленты

Стандартная ширина: 50мм,75мм,100мм,120мм
По запросу ширина: 30мм, 120мм
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Армирующие материалы
CIT (Италия)

Углеродные ткани 

Артикул

нитей на см волокно
толщина

вес

плетениеоснова уток основа уток основа уток итого

(tex) (мм) ± 15% (гр/м2) ± 4%

(UNI EN 1049-2) (UNI EN ISO 5084) (UNI EN ISO 5114-82) (UNI 8099)

СС 90 7,0 7,0 HS 1K HS 1K 0,12 47 47 94  полотно

СС 120 9,0 9,0 HS 1K HS 1K 0,14 61 61 122  полотно

СС 160 4,0 4,0 HS 3K HS 3K 0,22 80 80 160  полотно

СС 201 4,9 4,9 HS 3K HS 3K 0,25 97 97 194  полотно

СС 205 4,9 4,9 HS 3K HS 3K 0,25 97 97 194  саржа 2/2

СС 202 5,1 5,1 HS 3K HS 3K 0,25 102 102 204 полотно

СС 206 5,1 5,1 HS 3K HS 3K 0,25 102 102 204 саржа 2/2

СС 245 6,0 6,0 HS 31K HS 31K 0,28 120 120 240 саржа 2/2

СС 281 3,5 3,5 HS 6K HS 6K 0,30 140 140 280 5 H сатин

СС 282 7,0 7,0 HS 3K HS 3K 0,28 140 140 280 саржа 4/4

СС 283 1,7 1,8 HS 12K HS 12K 0,25 136 144 280 саржа 2/2

СС 284 7,0 7,0 HS 3K HS 3K 0,30 140 140 280 саржа 2/2

СС 285 1,7 1,8 HS 12K HS 12K 0,34 136 144 280 полотно

СС 289 7,0 7,0 HS 3K HS 3K 0,33 140 140 280 5 H сатин

СС 301 3,7 3,7 HS 6K HS 6K 0,33 150 150 300 саржа 2/2

СС 302 3,7 3,7 HS 6K HS 6K 0,37 150 150 300 полотно

СС 370 4,6 4,6 HS 6K HS 6K 0,36 184 184 368 5 H сатин

СС 402 5,0 5,0 HS 6K HS 6K 0,40 200 200 400 саржа 4/4

СС 420 2,5 2,6 HS 12K HS 12K 0,38 204 212 416 саржа 2/2

СС 450 5,6 5,6 HS 6K HS 6K 0,43 225 225 450 саржа 4/4

СС 600 3,8 3,8 HS 12K HS 12K 0,60 300 300 600 саржа 2/2

СС 700 4,2 4,2 HS 12K HS 12K 0,65 336 336 672 саржа 2/2

СС 950 5,7 5,7 HS 12K HS 12K 0,83 460 460 920 8 H сатин

CF 240 1,5 1,5 HS 12K HS 12K 0,45 120 120 240 полотно

CF 283 1,8 1,7 HS 12K HS 12K 0,45 140 140 280 саржа 2/2
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Углеродная лента

Однонаправленная углеродная ткань 

Артикул

нитей на см волокно
толщина

общий вес

плетениеоснова уток основа уток

(tex) (мм) ± 15% (гр/м2) ± 4%

(UNI EN 1049-2) (UNI EN ISO 5084) (UNI EN ISO 5114-82)

NCU 200 10,0 6,0 3K (С) 5,5 (PES) 0,19 205 Reps 2/2

NCU 215 5,0 5,0 6K (С) 34 (Е) 0,21 225 Reps 2/2

NCU 300 3,6 6,2 12K (С) 5,5 (PES) 0,28 294 Reps 2/2

NCU 301 7,1 6,0 6K (С) 5,5 (PES) 0,26 300 Reps 2/2

NCU 305 7,2 3,0 6K (С) 5,5 (PES) 0,28 305 Reps 2/2

NCU 370 16,0 8,0 6K (С)-34 (E) 34 E 0,35 374 Reps 2/2

NCU 380 4,6 6,1 12K (С) 5,5 (PES) 0,35 387 Reps 2/2

NCU 500 6,2 6,5 12K 5,5 (PES) 0,48 500 Reps 2/2

NCU 501 12,5 10,0 12K (С)-34 (Е) 34 (Е) 0,48 538 Reps 2/2

NCU 1000 13,3 5,0 12K (С) 68 (Е) 0,99 1000 Reps 2/2

Армирующие материалы
CIT (Италия)

Артикул

нитей на см волокно
толщина

вес

плетениеоснова уток основа уток основа уток итого

(tex) (мм) ± 15% (гр/м2) ± 4%

(UNI EN 1049-2) (UNI EN ISO 5084) (UNI EN ISO 5114-82) (UNI 8099)

CG 170 7,0 4,3 3K (С) 68 (Е) 0,19 142 30 172 полотно

CG 175 8,5 6,9 3K (С) 11 (Е) 0,19 170 7 177 полотно

CG 205 8,5 4,3 3K (С) 68 (Е) 0,22 174 30 204 полотно

CG 399 4,2 2,8 12K (С) 200 (Е) 0,45 344 56 400 полотно

CG 550 5,6 2,5 12K (С) 200 (Е) 0,51 460 60 520 полотно

CG 600 6,5 2,5 12K (С) 200 (Е) 0,60 525 51 576 полотно

GK 195 7,3 6,8 240 (А) 34 (Е) 0,24 175 30 205 полотно
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Мультиаксиальная ткань +/- 45 

Арамидная ткань

Артикул

Вес по каждой оси (г/м2) ±5%
Общий вес Толщина

Материал
0° +45° 90° -45° CSM

±45° биаксиал
(гр/м2) ± 4% (мм) ± 15%

(UNI 5114-82) (UNI EN ISO 51084)

СВХ 300  150  150  300 0,3 уголь

СВХ 400  200  200  400 0,45 уголь

СВХ 440  220  220  440 0,45 уголь

СВХ 600  300  300  600 0,6 уголь

ЕВХ 300  150  150  300 0,3 стекло

ЕВХ 400  200  200  400 0,43 стекло

ЕВХ 600  300  300  600 0,6 стекло

Армирующие материалы
CIT (Италия)

Артикул

нитей на см волокно
толщина

вес

плетениеоснова уток основа уток основа уток итого

(tex) (мм) ± 15% (гр/м2) ± 4%

(UNI EN 1049-2) (UNI EN ISO 5084) (UNI EN ISO 5114-82) (UNI 8099)

STYLE 120 13,0 13,0 215 215 0,08 30 30 61 полотно

STYLE 220 9,5 9,5 420 420 0,12 40 40 80 полотно

STYLE 181 20,0 20,0 420 420 0,23 84 84 168 8 H сатин

STYLE 281 6,7 6,7 1270 1270 0,25 86,5 86,5 173 полотно

STYLE 285 6,7 6,7 1270 1270 0,25 86,5 86,5 173 сатин

STYLE 282 6,7 6,7 1270 1270 0,25 86,5 86,5 173 саржа 2/2

STYLE 335 6,7 6,7 1580 1580 0,33 111 111 223 сатин

STYLE 900 6,7 6,7 2400 2400 0,40 163 163 326 5 H сатин

STYLE 1350 9,3 9,3 2400 2400 0,68 225 225 450 рогожа 4/4
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Армирующие материалы
CIT (Италия)

Гибридная ткань

Гибридная ткань состоит из нескольких типов волокон. Чаще всего это могут быть сочетания углерода / арамида, 
углерода / стекла, углерода / стекла / полиэфира. Сферы применения включают в себя: автомобильную, аэрокосми-
ческую, транспортную отрасли, судостроение и многие другие.

Артикул

нитей на см линейная плотность
толщина

вес

плетениеоснова уток основа уток основа уток итого

(tex) (мм) ± 15% (гр/м2) ± 4%

(UNI EN 1049-2) (UNI 8099)

СК 160 5,0 4,1 3K(C) - 158(A) 3K(C) - 158(A) 0,23 66(C) - 26(A) 26(C) - 42(A) 160 полотно

СК 204 6,3 6,3 3K(C) - 127(A) 3K(C) - 127(A) 0,26 64(C) - 41(A) 64(C) - 41(A) 208 саржа 3/1

СК 220 7,0 6,3 3K(C) 127(A) 0,26 142 81 223 саржа 3/1

СКК 180 5,0 5,0 3K(C) - 158(A) 3K(C) - 158(A) 0,25 34(C) - 54(A) 34(C) - 54(A) 175 полотно

СКК 181 5,0 5,0 3K(C) - 158(A) 3K(C) - 158(A) 0,25 34(C) - 54(A) 34(C) - 54(A) 175 саржа 2/2

СКК 240 6,7 6,7 3K(C) - 158(A) 3K(C) - 158(A) 0,35 45(C) - 73(A) 45(C) - 73(A) 240 саржа 2/2

ЕА 390 S 4,5 4,7 600(E) - 240(A) 600(E) - 240(A) 0,38 135(E) - 54(A) 141(E) -56(A) 386 саржа 3/1
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Армирующие материалы
CIT (Италия)

Стеклоткань

Стеклоткань представляет собой полотно, сотканное из стеклянных нитей. Стеклонить (стекловолокно) получается 
из расплава стекла по сложной технологии. В таком виде стекло обладает специфическими свойствами, не лома-
ется и не разбивается.

E – е-стекло 
R – s стекло

Артикул

нитей на см линейная плотность
толщина

вес

плетениеоснова уток основа уток основа уток итого

(tex) (мм) ± 15% (гр/м2) ± 4%

(UNI EN 1049-2) (UNI 8099)

EE 24 22 22 5,5 5,5 0,035 12 12 24 полотно

EE 39 22 12,6 5,5 22 0,05 12 27 39 полотно

EE 48 24 19 11 11 0,05 27 21 48 полотно

EE 106 24 23 22 22 0,08 54 51 105 сатин

EE 130 11 8 68 68 0,11 75 55 130 полотно

EE 165 12 11,5 68 68 0,12 83 80 163 полотно

EE 166 12 11,5 68 68 0,12 83 80 163 саржа 2/2

EE 164 22 10 68 11 0,1 150 14 164 сатин

EE 190 22 10 68 34 0,13 152 38 190 сатин

EE 200 8 6,5 136 136 0,19 110 90 200 полотно

EE 201 17 12 68 68 0,16 118 82 200 полотно

EE 245 7 3 320 68 0,18 226 21 247 полотно

EE 280 7 6,5 68x3 204 0,26 145 135 280 полотно

EE 300 23 21 68 68 0,19 157 143 300 8H сатин

EE 320 5 5 320 320 0,27 160 160 320 полотно

EE 380 6 5,7 320 320 0,28 192 183 375 саржа 2/2

EE 425 5,5 6,3 136x5 68 0,26 382 43 425 полотно

EE 450 23,5 20,3 102 102 0,31 250 210 460 8H сатин

EE 600 4,9 5 600 600 0,42 295 305 600 сатин

EE 770 3,2 3,2 1200 1200 0,57 385 385 770 саржа 3/1

RR 250 3,8 5 640 34 0,25 243 17 260 полотно

RR 500 6 2,9 800 68 0,45 480 20 500 полотно
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Арамидная ткань для бронежилетов/защитной одежды

Артикул

нитей на см
толщина плотность

прочность на разрыв

плетениеоснова уток основа уток основа уток

(dtex) (мм) ± 15% (гр/м2) ± 4% DaN/см

(UNI EN 1049-2) (UNI EN ISO 5084) (UNI 5114-82) (UNI EN 29073-3) (UNI 8099)

KEVLAR® HT & KEVLAR® NFT - DuPont

STYLE 882 6,7 6,7 1580 1580 0,33 223 150 150 полотно

STYLE 104 3,7 3,7 3300 3300 0,40 256 145 145 полотно

STYLE 300 4,5 4,5 3300 3300 0,40 300 190 190 полотно

STYLE 401 6,0 6,0 3300 3300 0,55 396 150 150 полотно

STYLE 101 6,7 6,7,7 3300 3300 0,63 460 280 280 полотно

STYLE 1001 7,5 7,5 3300 3300 0,73 520 300 390 рогожа 4/4

STYLE 755 7,9 7,9 3300 3300 0,55 560 350 350 рогожа 4/4

STYLE 103 9,3 9,3 3300 3300 0,91 635 320 320 рогожа 4/4

STYLE 270 27,5 27,5 220 220 0,20 125 80 100 полотно

STYLE 310 14,0 14,0 440 440 0,17 125 100 100 полотно

STYLE 431 12,2 12,2 440 440 0,13 110 90 90 полотно

STYLE 640 10,7 10,7 670 670 0,20 145 120 120 полотно

STYLE 660 12,2 12,2 670 670 0,25 165 130 130 полотно

STYLE 685 14,0 14,0 670 670 0,28 185 145 145 полотно

STYLE 418 10,8 10,8 880 880 0,24 195 160 160 полотно

STYLE 450 19,5 19,5 880 880 0,40 360 300 300 рогожа 3/3

STYLE 363 10,7 10,7 930 930 0,31 200 140 140 полотно

STYLE 365 11,7 11,7 930 930 0,32 220 150 150 полотно

STYLE 802 8,5 8,5 1100 1100 0,26 190 150 150 полотно

STYLE 812 12,2 12,2 1100 1100 0,38 280 220 220 полотно

STYLE 863 9,3 9,3 1100 1100 0,33 205 140 140 полотно

STYLE 865 10,0 10,0 1100 1100 0,27 220 170 170 полотно

STYLE 253 6,4 6,4 3140 3140 0,62 410 320 350 твилл 2/2

STYLE 258 6,4 6,4 3140 3140 0,62 410 320 350 полотно

Армирующие материалы
SAATI (Италия) 

SAATI (Италия) — итальянская международная компания, которая разрабатывает и производит высокотехноло-
гичные ткани и химию для промышленного производства. Основные направления это печать, фильтрация, химия, 
композиты и баллистическая защита.В частности, SAATI предлагает широкий спектр материалов, предназначен-
ных для бронежилетов вооруженных сил, правоохранительных органов и защитной одежды требуемой по технике 
безопасности.
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Арамидная ткань для защитных касок 

Арамидная ткань для бронемашины

Армирующие материалы
SAATI (Италия) 

Артикул

нитей на см
толщина плотность

прочность на разрыв

плетениеоснова уток основа уток основа уток

(dtex) (мм) ± 15% (гр/м2) ± 4% DaN/см

(UNI EN 1049-2) (UNI EN ISO 5084) (UNI 5114-82) (UNI EN 29073-3) (UNI 8099)

KEVLAR® HT & KEVLAR® NFT - DuPont

STYLE 390 14,0 14,0 440 440 0,17 125 100 100 полотно

STYLE 391 12,2 12,2 440* 440* 0,13 110 90 90 полотно

STYLE 337 12,2 12,2 440* 440* 0,13 110 90 90 саржа 2/2

STYLE 393 10,7 10,7 930* 930* 0,31 200 140 140 полотно

STYLE 397 8,5 8,5 930* 930* 0,25 160 130 140 полотно

STYLE 3122 11,0 11,0 560 560 0,17 125 100 100 полотно

STYLE 3132 12,3 12,3 560 560 0,19 135 110 110 полотно

STYLE 6402 10,7 10,7 670 670 0,20 145 130 130 полотно

STYLE 6602 12,2 12,2 670 670 0,25 165 135 135 полотно

Артикул

нитей на см
толщина плотность

прочность на разрыв

плетениеоснова уток основа уток основа уток

(dtex) (мм) ± 15% (гр/м2) ± 4% DaN/см

(UNI EN 1049-2) (UNI EN ISO 5084) (UNI 5114-82) (UNI EN 29073-3) (UNI 8099)

KEVLAR® HT & KEVLAR® NFT - DuPont

STYLE 418 10,8 10,8 К129 880 К129 880 0,24 195 160 160 полотно

STYLE 450 19,5 19,5 К129 880 К129 880 0,40 360 300 300 рогожа 3/3

STYLE 365 11,7 11,7 К129 930 К129 930 0,32 220 150 150 полотно

STYLE 253 6,4 6,4 К129 3140 К129 3140 0,62 410 320 350 саржа 2/2

STYLE 258 6,4 6,4 К129 3140 К129 3140 0,62 410 320 350 полотно

STYLE 101 6,7 6,7 К29 3300 К29 3300 0,63 460 280 280 полотно

Артикул

нитей на см
толщина плотность

прочность на разрыв

плетениеоснова уток основа уток основа уток

(dtex) (мм) ± 15% (гр/м2) ± 4% DaN/см

(UNI EN 1049-2) (UNI EN ISO 5084) (UNI 5114-82) (UNI EN 29073-3) (UNI 8099)

KEVLAR® HT & KEVLAR® NFT - DuPont

STYLE 258 6,4 6,4 3140 3140 0,62 410 320 350 полотно

STYLE 101 6,7 6,7 3300 3300 0,63 460 280 280 полотно

STYLE 401 6,0 6,0 3300 3300 0,55 396 150 150 полотно

STYLE 1001 7,5 7,5 3300 3300 0,73 520 300 390 рогожа 4/4

STYLE 755 7,9 7,9 3300 3300 0,55 560 350 350 рогожа 4/4

STYLE 103 9,3 9,3 3300 3300 0,91 635 320 320 саржа 4/4

* монофиломентов
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Армирующие материалы
CIT (Италия)

Препреги

Руководство по выбору смолы для препрега 

CIT предлагает широкий выбор препрегов на основе углеткани и стеклоткани. Препреги имеют широкое примене-
ние в авиастроении (детали самолетов, крылья, обтекатели, винты и т.д), ветроэнергетике (лопасти для ветроэнер-
гетических установок), медицине (протезы, ортезы), спортиндустрия, автомобилестроение и т.д

Смола Цикл отверждения Стабильность/
устойчивость Материал
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ET445 A/S 135°C 80°C-150°C 30 мин при 125°C 40 12 • • • 1

#2573 S 115°C 130°C 2 ч при 130°C 30

12

• • 2

#2574 S 90/150°C 130°C 2 ч при 130°C 30 • • 3

ER434 S 125°C 85°C-135°C 90 мин при 125°C 30 • • • 4

ER441 S 160°C 120°C-150°C 2 ч при 135°C 21 • • • 5

ER450 A/S 180°C 80°C-180°C 2 ч при 135°C 45 • • • 6

ER563 HT 238°C 135°C-180°C 2 ч при 180°C 2 ч при 200°C 21 • • • 7

CE260 HT/F 340°C 80°C-90°C 16 ч при 80°C 2 ч при 250°C 3 6 • • 8

CE662 HT/F 360°C 125°C-180°C 2 ч при 125°C 2 ч при 180°C 21 12 • • 9

EF452 S/F 140°C 125°C-150°C 90 мин 125°C 21

12

• • • 10

EF455 S/F 150°C 125°C-150°C 2 ч при 135°C 21 • • 11

EF562 F 150°C 125°C-150°C 75 мин при 135°C 30 • • 12

ES161 T 200°C 45°C-55°C 14 ч при 45°C 5 ч при 200°C 5
6

• • 13

ES253 T 160°C 45°C-65°C 12 ч при 50°C 6 ч при 180°C 5 • 14

1. Прозрачная, очень блестящая (возможна версия A-Preg*)
2. Высокопрочная смола Nanoalloy для поглощения энергии  
 удара
3. Nanoalloy смола, выдерживающая высокие нагрузки  
 на сжатие
4. Высокое сопротивление излому и ударопрочность
5. Высокопрочная смола с высокой Tg и хорошими    
 свойствами на сжатие
6. Высокопрочная, с широким диапазоном температур   
 отверждения

7. Прочная, с очень высокой температурой стеклования
8. Цианат-эфирная смола с низкотемпературным   
 отверждением
9. Цианат-эфирная смола (UL94V0+ATS1000+FAR25.853)
10. Пожаростойкая эпоксидная смола (ATS1000+FAR25.853)
11. Пожаростойкая эпоксидная смола (UL94V0+FAR25.853)
12. Пожаростойкая фенольная смола (ATS1000+FAR25.853)
13. Для производства препрега и оснастки 
14. Высокая температурная стабильность и великолепная  
 финишная обработка

Примечание: A – эстетическая | S – конструкционная | F – пожаростойкая | T – Система для оснастки |  
HT – высокотемпературная 
*A-Preg – решение класса А для производства автомобильных панелей и интерьера
Для изготовления препрега представленные смолы подходят к любому типу ткани. 
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Армирующие материалы
CIT (Италия)

Для производства изделия Для производства оснастки

Однонаправленный углеродный препрег
UD препрег HS180 12K Toray T700 REM 36%
UD препрег HS120 24K Toray T700 REM 32%
UD препрег HS140 12K Toray T700 ET445 38%
UD препрег HS150 12K Toray T700 ER450 28%

CC206 ES161 50 %, 100см 200 градусов
Высокая температурная стабильность и великолепная 
финишная обработка. Прекрасная альтернатива 
существующим матричным системам, таким как: Airtech 
Tooling pre-pregs, матричные препреги Cytec!
Толщина монослоя — 0,28 мм
низкотемпературный цикл отверждения (45, 55 градусов)
варианты препрега:
ткань 200 гр / м2 (СС206 ES161, 50 %)
ткань 630 гр / м2 (СС631 ES161, 35 %)
ткань 950 гр / м2 (СС990 ES161, 34 %)
стандартная ширина: 100 или 125 см

Плетеный углеродный препрег (саржа 2/2)
Препрег СС 206 3К Toray Т300 ET445 43%
Плотность, гр/м:           230
Ширина, мм: 1000
Толщина, мм: 0,192
Длина, м.п: 100
Содержание смолы, %: 43
Плетение: Twill (саржа) 2/2
Максимальная температура, °C:     135

Плетеный препрег на основе стекла E-glass
Препрег ЕЕ300 ER450 45%
Материал                 Е-glass
Содержание смолы, % :    45
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Армирующие материалы
SILTEX (Германия)

Компания Siltex (Германия) занимается производством плетеных рукавов, 
шнуров, лент из углеродного, арамидного и стекловолокна.
 
Карбон: Карбоновое (углеродное) волокно — это промышленно изготовленное 
волокно из углеродосодержащих материалов, полученное методом пиролиза 
до полной карбонизации и отторжения неуглеродных соединений.
 
Арамид: Для арамидного волокна характерна очень высокая прочность, удар-
ная вязкость, высокое предельное растяжение, хорошее демпфирование  
колебаний, а также устойчивость в отношении кислот и щелочных растворов. 
Кроме того, оно жаро– и огнестойкое. Арамидное волокно не плавится при вы-
соких температурах, при температуре около 400°C оно начинает обугливаться.
 
Стекловолокно: Самый общеупотребимый упрочнитель для композиционных 
материалов на волокнистой основе; стекловолокно является экономным вари-
антом и обладает превосходными механическими, термическими, диэлектри-
ческими и химическими свойствами.
 
Уплотнительные шнуры: Уплотнительные шнуры (также называемые  
ровингом) обычно изготавливаются из стекловолокна, но могут также произво-
диться из арамидного или карбонового волокна или комбинации материалов  
(т.н. гибриды).
 
Гибриды: Под гибридом понимают «нечто связанное, скрещенное или сме-
шанное». В технологии плетения мы говорим здесь о рукавах или лентах,  
которые изготавливаются из двух или более различных материалов, например, 
карбона и арамида.
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Углеродный ровинг  
Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co., Ltd (Китай) 

Zhongfu Shenying Carbon Fiber  Co., Ltd — это  
совместное предприятие компании China Composites 
Group Co., Ltd (Ляньюньган) Lianyungang YingyouTextile 
Machinery Co.,Ltd и Jiangsu Aoshen Group Co.,Ltd. Ком-
пания специализируется на производстве ПАН волокна 
и изделий из него. Zhongfu Shenying имеет собственную 
производственную линию с необходимым оборудова-
нием, а технические специалисты высокого уровня по-
стоянно проводят испытания и разрабатывают техноло-
гии производства углеродного волокна в собственных 
лабораториях компании.

Компания Zhongfu Shenying первой разработала техно-
логию сухой струи мокрого формования для изготовле-
ния высокоэффективного углеродного волокна. Zhongfu 
Shenying самостоятельно разработала полную линейку 
PAN волокна класса T700.

Производство компании Zhongfu Shenying сертифици-
ровано по стандартам ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 и 
ISO10012. Компания имеет высокотехнологичный центр 
тестирования волокна, центр разработки и исследова-
ния продуктов, а также ведет активную деятельность в 
разработке национального стандарта по углеродному 
волокну.

Shenying — это бренд, торговая марка которого имеет 
высокую репутацию среди клиентов. Основной продук-
цией компании являются такие продукты, как SYT45S, 
SYT49S и SYM30S.

Артикул Тип нити Разрывная 
нагрузка, ГПа

Модуль 
упругости, ГПа Удлинение Линейная 

плотность, г/км Плотность, г/см3 Диаметр 
нити, микрон

SYT45
3K 4,5 230 1,9 198 1,79 7

12К 4,5 230 1,9 800 1,79 7

SYT49 12K 4,9 230 2,1 800 1,79 7

SYM30 12K 4,5 290 1,5 740 1,77 7



18

Углеродный ровинг  
Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co., Ltd (Китай) 

ПРИМЕНЕНИЕ В АЭРОКОСМИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ
 
Благодаря высокой температурной стойкости, легкости 
и механической прочности углеродного волокна дан-
ный конструкционный материал широко применяется  
в аэрокосмической отрасли, авиации. Производимые 
изделия с применением углеродного волокна — спут-
ники, солнечные панели и антенны, ракетоносители и 
многое другое. Общие требования, предъявляемые к 
конструкционным материалам, применимым в данной 
сфере, — это легкость, высокие характеристики на проч-
ность и жесткость, а также легкость переработки и более 
высокие эксплуатационные характеристики.

ПРИМЕНЕНИЕ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

Углеродное волокно применяется при производстве ав-
томобилей, валов трансмиссии, корпусов для грузового 
транспорта, также применяется при производстве поез-
да Maglev, ветролопастей и баллонов для сжиженного 
газа.

ПРИМЕНЕНИЕ В ИНДУСТРИИ СПОРТА И ОТДЫХА

Используется при производстве легковесного, ударо-
прочного, коррозионностойкого и износостойкого спор-
тивного инвентаря, например, клюшки для гольфа, тен-
нисные ракетки, а также лыжи, удочки и многое другое.

ПРИМЕНЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Благодаря тому, что у углеродного волокна более высо-
кие параметры по стабильности, надежности, коррози-
онной стойкости, а также более легкий вес, более вы-
сокая прочность и жесткость, хорошая теплоизоляция, 
данный материал может заменить сталь, используе-
мую при производстве несущих конструкций крыш. На 
сегодняшний день углеродное волокно используется  
в производстве наружных стен, внутренних стен.  
Среди преимуществ применения углеродного волокна 
в строительном секторе — такие, как понижение веса 
строения, понижение коэффициента сейсмического по-
вреждения, сокращение времени строительства, а так-
же надежность и безопасность.
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Компания Diatex SAS, промышленный производитель 
материалов, специализирующийся на быстро растущем 
рынке технических материалов для производства вы-
сокотехнологичных продуктов, была основана Филип-
пом Гутье в 1986 году недалеко от Лиона.

Изначально сфера деятельности базировалась на 
производстве агротекстиля (технические полотна для 
сельского хозяйства и аквасреды) и для сектора легкой 
аэронавтики, которое позднее выросло до отдельного 
подразделения. Также созданы: подразделение Про-
мышленных полотен в 1990 году и Композитное подраз-
деление в 1991 году.

Подразделение легкой аэронавтики предлагает широ-
кий диапазон продукции, который включает в себя кон-
струкционные ткани, промышленные краски и оборудо-
вание для производства небольших самолетов.

Композитное подразделение поставляет вакуумные 
формовочные материалы для применения в таких про-
цессах, как вакуумное формование, вакуумная инфузия 
и технология RTM-Light.

В 2007 году компания Diatex внедрила систему качества, 
соответствующую стандарту качества ISO 9001:2000. 
Сертификат выдан агентством Bureau Veritas. Для со-
ответствия требованиям производителей небольших 
самолетов было принято решение получить сертификат 
EN 9120 в органе сертификации Qualifas. На сегодняш-
ний день система управления качества компании Diatex 
имеет три сертификата Bureau Veritas: ISO 9100:2008, 
EN 9100 и EN 9120.

Основные области применения: 

• производство композитов;
• аэронавтика;
• авиастроение;
• спортиндустрия;
• судостроение

ВАКУУМНЫЕ ПЛЕНКИ

Специальная вакуумная пленка компании DIATEX слу-
жит для создания вакуумных мешков при процессе 
формования (вакуумная инфузия и формование с при-
менением вакуума), обладает высокой химостойкостью, 
различной температуростойкостью и высоким удлине-
нием для формования сложных криволинейных форм.



20
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Elastibag 80 550 1 / xм х м 800% Нет P, VE, E, PH, EL

PO120 120 75 4, 6, 8, 10, 12, 15 ±800 м2 400% Да E, P, VE, PH, EL

PO150 XD 125 80 1,75 / 3,5 100 1000% Да E, PH, EL

Diabag 80 135 80 1,7 / 3,4 100 750% Нет E, PH, EL

PО160Т 160 70 0,086 / 0,1 / 0,125 / 0, 15 / 0,2 / 
0,25 / 0,3 / 0,4 / 0,45 / 0,8 200 350-445% Да E / P / PH

Diabag 80 HT2 170 80 1,5 100 650% Нет E, PH, EL

РO180 180 50 / 75 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12 60-400 410-420% Да E / P / VE / EL

PA205 205 50 / 75 1,5 / 4,6 250 Низкое Да E, P, VE, EL

PA232 232 50 / 75 1,5 / 3,1 250 Низкое Да E, P, VE, EL

PTFE260 260 75 1,22 82 Низкое Да E, P, VE, PH, EL

Polyamide 400 25 / 50 / 75 1,27 116 / 58 Низкое Нет E, TP
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PA64 190 64 1,55 100 Taffetas Да Polyamide Белый/полосы

PA80 160 80 1,56 100 Taffetas Да Polyamide Белый/полосы

PA80AD 160 80 1,56 100 Taffetas Да Polyamide Белый/полосы

PA85* 185 85 1,65 100/500 Taffetas Да Polyamide Белый/полосы

PA90 185 90 1,56 100/500 Taffetas Да Polyamide Розовый/полосы

PA95 185 104 1,56 100/500 Taffetas Да Polyamide Белый/полосы×

PA95 ST 185 104 1,56 100/500 Taffetas Да Polyamide Белый/без полос

PA100 185 107 1,56 100/500 Taffetas Да Polyamide Розовый/полосы

PA100 ST 185 107 1,56 100/500 Taffetas Да Polyamide Розовый/без полос

PA105 185 105 1,47 100 Саржа 2×2 Да Polyamide Белый/полосы

PES85 210 85 1,64 100/500 Taffetas Да Polyester Белый

1500 EV6 180 99 1,74 100 Taffetas Да Polyester HT Белый

PA80MP 120 50/75 1,50 50 Taffetas Да Polyamide + MP пленка Белый/полосы

ЖЕРТВЕННАЯ ТКАНЬ 
Ткань используется для придания текстурированной поверхности после формования компонентов, необходима 
для улучшения свойств склеивания, улучшения поверхности, для окраски и придания эстетического вида внутрен-
ней поверхности изделия. Полный ассортимент тканей: от 50 до 125 г/м2, окрашенные, белые или с направляющи-
ми полосами, полиамид или полиэстер, ленты или полная ширина.

*Тип связующего: Е=эпоксидное; Р=полиэфирное; VE=винилэфирное; PH=фенольное; EL=эластомер; TP=термопласт. P0150 XD,  
Diabag 80 & Diabag HT2, максимальное давление: 4bars / 57 PSI.
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ELA20 125 20 1,0 и 1,45 400 300 Синий P1 C.Polyethylene

ELA20 125 20 1,0 200 300 Синий P1/P3/N C.Polyethylene

ELA20 130 25 1,2 400 300 Синий Polyvalent C.Polyethylene

PP40 160 40 1,6 200 700 Красный P1/P3/N C.Polyethylene
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PMP 200 200 30 1,5 200 330 % Фиолетовый P1/P3/N PMP

ETFE 230 230 15 1,50 150 300 % Синий N / P1 / P3 ETFE

ETFE 230 230 20 1,50 150 300 % Синий N / P1 / P3 ETFE

A5000 260 25 / 50 1,22 183 300 % Красный N / P1 / P3 FEP

PTFE260 260 25 / 50 1,22 154/77 550 % Коричневый N / P3 PTFE

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ 
1. Для низкой температуры использования
Принадлежат к полиолефиновой группе, имеют хоро-
шую химическую и термическую стойкость и характе-
ризуются невысокой ценой. Для различных типов смол. 
Не используются в автоклавном процессе.

2. Для высокой температуры использования 
Принадлежащие к фторполимерной группе, эти пленки 
имеют очень хорошую химическую и термическую стой-
кость. Для различных типов смол. Рекомендуются для 
автоклавного процесса.

* N = не перфорирована, P1 = перфорация P1 (большая), P3 = перфорация P3 (маленькая).

* N = не перфорирована, P1 = перфорация P1 (большая), P3 = перфорация P3 (маленькая).

Технические характеристики:

Технические характеристики:
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Марка Макс. t= ºС  
использования Размеры, м Цвет Использование

LSM6000 90 0,3 см x 1,3 см x 13 м Бежевый Низкие температуры

SM5200 140 12,5 см x 2,5 см x 15 м Черный Высокая липучесть

SM5127 205 0,32 см x 1,27 см x 7,62 м Черный Стандарт

LSM7000 210 0,3 см x 1,2 см x 12,5 м Желтый Высокие температуры, мягкий

SM5126 232 0,32 см x 1,27 см x 9,15 м Черный Высокие температур

SM5160 371 0,32 см x 1,27 см x 7,62 м Коричневый Термопластики

Марка Макс. t= ºС  
использования

Плотность,
г/м2

Ширина,
м. Длина, м. Удлиннение Давление Тип

PES150 205 150 1,55 – 3,5 100 Очень хорошее 3 bars Polyester

PES200 205 200 1,5 / 3 100 Среднее 4 bars Polyester

PES340 205 340 1,55 – 3,5 50 Хорошее 7 bars Polyester

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ ЖГУТЫ 

ДРЕНАЖНЫЕ И ВПИТЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Герметизирующие жгуты совместимы с многочислен-
ными вакуумными пленками. Идеально подходят для 
различных типов формования с применением вакуума. 
Герметизирующие жгуты используются для герметиза-
ции вакуумных мешков.

Дренажный и впитывающий материал произведен по 
специальной технологии из полиэстерового волокна.

Технические характеристики:

Технические характеристики:
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МЕМБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

VACUOPLEX MP

Для оптимизации процесса вакуумного формования 
компания DIATEX разработала многослойные системы, 
такие как VACUOPLEX, VACUOPEEL и VACUOLEASE.

VACUOPLEX MP — микропористая многослойная система, используемая в производственных процессах вакуум-
ного формования композитных материалов с такими материалами, как препрег. VACUOPLEX MP — это эволюция 
VACUOPLEX, — это «умный микропористый комплекс», который предоставляет много преимуществ производите-
лям: экономит время и улучшает качество композита. Под вакуумом жидкость (смола) не может просочиться через 
пленку, могут пройти только газы. Благодаря нетканому впитывающему материалу вакуум воздействует равномер-
но по всей площади в течение всего времени процесса отверждения, а смола не может остановить его, так как она 
заблокирована под микропористо пленкой.

Многочисленные варианты состава многослойных систем

VACUOPLEX и VACUOPEEL — многослойная система, разработанная ком-
панией DIATEX, используемая в производственном процессе для вакуум-
ного формирования композитных материалов с такими технологиями, как 
препрег, вакуумное формование. Система состоит из трех составляющих: 
жертвенная ткань + перфорированная разделительная пленка + впитыва-
ющий материал. Применяются на небольших и крупных изделиях в пря-
мом контакте со смолой. VACUOPLEX и VACUOPEEL будут выводить воздух 
и удалять излишки смолы более эффективно по сравнению с традицион-
ным способом. VACUOPLEX необходимо снимать с изделия единовремен-
но. VACUOPEEL можно снимать в два этапа, то есть оставлять жертвенную 
ткань на поверхности ламината и снимать ее позднее. Доступны много-
численные вариации данных материалов.

Продукт Жертвенная 
ткань

Перфорированная 
пленка

Перфорированная 
разделительная пленка

Микропористая 
пленка

Впитывающий 
материал

Vacuoplex MP x x x

Vacuoplex x x x

Vacuopeel x x x

Vacuolease x x

MP ткани x x
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Продукт Температура Вес Тип Цвет Характеристики / 
применение

РА80 МР 120°С 117 гр/м2 Полиамид +  
МР пленка

белый / красные и 
синие полоски

Препрег, низкие 
температуры

РА100 ST 180°С 144 гр/м2 Полиамид +  
МР пленка розовый Углеродные 

материалы

PES90 МР 180°С 130 гр/м2 Полиэфир +  
МР пленка

белый / 
оранжевые и 

зеленые полоски

Фенольные  
смолы

Продукт Жертвенная ткань Впитывающий 
материал

Перф. 
плёнка Размеры Применение Совм-ть со 

смолами

VACUOPLEX PA80  
PES340

PA80  
Полиамид

PES 340  
340 гр/м2 Р 1,50*50 м Склейка E, VE

VACUOPEEL PA90  
PES340

РА90  
Розовый полиамид

PES 340
340 гр/м2 Р 1,50*50 м Углеродные 

материалы E, VE

VACUOPEEL PA80  
PES200

PA80  
Полиамид

PES 200 
200 гр/м2 Р 1,50*50 м Экономичный 

вариант E, VE

VACUOPEEL PA64  
PES200

PA64  
Полиамид

PES 200 
200 гр/м2 Р 1,50*50 м Тонкие 

поверхности E, VE

VACUOPEEL PES85  
PES340

PES85  
Полиэфир

PES 340 
340 гр/м2 Р 1,50*50 м Фенольные  

смолы E, VE, PH

VACUOPLEX MP PA100  
PES150

PA100ST Розовый  
полиамид Без полосок 

PES 150 
150 гр/м2 Р 1,50*50 м Препрег E, VE

VACUOLEASE PES 150 
150 гр/м2 ETFE P3 1,50*50 м Все 

применения E, VE, PH

E: эпоксидные, VE: винилэфирные, PH: фенольные

Микропористый DIADRAIN — это обновленный продукт  
(вакуумная линия и барьер для смолы).

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Легко выкладывать 
• Стабильная вакуумная линия 
• Уменьшает риск сухих участков 
• Улучшает качество вашего ламината

DIADRAIN MP 

Жертвенная ткань МР — микропористая многослойная система, исполь-
зуемая в производственных процессах вакуумной формовки композитных 
материалов с такими материалами, как препрег и термопласты. Теперь 
перфорированная пленка заменяется микропористой пленкой, состоя-
щей из микропор. Под вакуумом смола не может пройти через пленку, за 
исключением газов.

ЖЕРТВЕННАЯ ТКАНЬ С МЕМБРАНОЙ
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Название Проводящая 
сетка, г/мп

Перфорированная 
пленка

Скорость потока 
смолы

Использование  
со смолами

INFUPLEX ISONET ISONET – 115 ELA20P1 Средняя E,VE

INFUPLEX OM70 OM70 – 185 ELA20P1 Средняя E,VE

INFUPLEX DIANET135 DIANET135 – 135 ELA20P1 Быстрая E,VE

Многослойная система для вакуумной инфузии 

Cистема используется в производственных процессах для вакуумной инфузии композитных материалов.  
При вакуумной инфузии используемые материалы влияют на производство и качество конечного изделия.

Некоторые из них укладываются один на другой, например жертвенная ткань, перфорированная пленка, проводя-
щая сетка и вакуумная пленка. По стандартной схеме каждый слой укладывается отдельно (например, жертвенная 
ткань, перфорированная пленка, проводящая сетка), что может быть сложным, особенно, когда формование про-
водится на вертикальных матрицах (требуется напыление клея-фиксатора).

Данная процедура может привести к нахлесту на очень больших деталях, или даже к упущению какого-либо слоя. 
Нахлест может привести к деформации тонких деталей, образованию слабых участков, или может оказать влияние 
на пористость последующих слоев. Упущение какого-либо слоя может повлиять не самым лучшим образом на ко-
нечные свойства отформованной детали.

• Решением подобных проблем явилось создание компанией материала под названием INFUPLEX, многослой-
ной системы, укладываемой на армирующий материал или поверх жертвенной ткани. Система представляет 
собой набор двух расходных материалов для вакуума: перфорированная пленка, проницаемая для смолы 
и газов; и проводящая сетка сверху. Данное легкое в эксплуатации решение исключает риск образования 
нахлеста или упущенного слоя.

INFUPLEX — это также и простое решение по укладыванию вакуумных материалов. Сэкономьте время и оптимизи-
руйте производство с INFUPLEX.

INFUPLEX

Е – эпоксиды, VE – винилэфир

DIATEX предлагает различные версии INFUPLEX:
INFUPLEX для каждого применения 
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ISONET 90 900 2 / 4 100/50 115 Синий CO PE ISO tricot

DRAIKO 90 1066 2 / 4 100/50 105 Черный PE Knit

OM 70 90 1117 2 / 4 100/50 180 Черный/ 
зеленый PE Knit

DIANET 135 90 1190 2 / 4 100/50 135 Зеленый CO PE Knit

DIANET HT 200 1050 2 100 125 Белый NYLON Knit

Материалы для инфузии, вакуумного формования  
и автоклавов Diatex SAS (Франция)

ПРОВОДЯЩАЯ СЕТКА 
Проводящая сетка сделана из полиэтиленовых волокон 
по специальной технологии. Сетка необходима для рас-
пределения смолы во всех направлениях в процессе 
подачи смолы, используется с полиэфирными, винил- 
эфирными и эпоксидными связующими.

Технические характеристики:
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Проводящая сетка 2Р105 – это специальная сетка, 
используемая для распределения смолы в процессе  
инфузии. Также данную сетку можно применять в ка-
честве эластичного дренажного слоя повторного  
использования в процессах вакуумного формования 
или уплотнения слоев. 

Характеристики: 
• Превосходный поток смолы
• Может использоваться в качестве внешнего или 

внутреннего канала распределения смолы
• Применять до 180°С (точка плавления 230°С)
• Совместима со всеми типами смол 

Параметры:
• Состав: Монофиламентная нить 100%  

РЕТ полиэфир 
• Цвет: прозрачный
• Номинальная толщина: 0,7 мм
• Вес сетки: 105 г/м2

• Доступная ширина: 1,25 м и 2,50 м

Проводящая сетка 3Р95 — это специальная сетка,  
используемая для распределения смолы в процес-
се инфузии. Также данную сетку можно применять в 
качестве эластичного дренажного слоя повторного  
использования в процессах вакуумного формования 
или уплотнения слоев.
 
Характеристики:
• Превосходный поток смолы
• Хорошо тянется
• Материал легко драпируется на сложных формах, в 

углах
• Может использоваться в качестве внешнего или 

внутреннего канала распределения смолы
• Применять до 180°С (точка плавления 230°С)
• Совместима со всеми типами смол
 
Параметры:
• Состав: Монофиламентная нить 100 %  

PET полиэстер
• Цвет: прозрачный
• Номинальная толщина: 0,7 мм
• Вес сетки: 95 г / м2

• Доступная ширина: 1,25 м и 2,50 м

Материалы для инфузии, вакуумного формования  
и автоклавов Mallanets (Испания)
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Проводящая сетка 3Р95В — это специальная сетка, 
используемая для распределения смолы в процессе 
инфузии. Поставляется с черной прошивной нитью, 
указывающей направление рулона. Также данную 
сетку можно применять в качестве эластичного дре-
нажного слоя повторного использования в процес-
сах вакуумного формования или уплотнения слоев. 

Характеристики:
• Превосходный поток смолы
• Хорошо тянется
• Материал легко драпируется на сложных формах,  

в углах
• Может использоваться в качестве внешнего или 

внутреннего канала распределения смолы
• Применять до 180°С (точка плавления 230°С)
• Совместима со всеми типами смол 

Параметры:
• Состав: Монофиламентная нить  

100 % PET полиэстер
• прозрачный с черной прошивной нитью
• Номинальная толщина: 0,7 мм
• Вес сетки: 95 г / м2

• Доступная ширина: 1,25 м и 2,50 м

Проводящая сетка 160YG — это специальная сетка, 
используемая для распределения смолы в процессе 
инфузии. Поставляется с зеленой прошивной нитью, 
указывающей направление рулона. Также данную сетку 
можно применять в качестве эластичного дренажного 
слоя повторного использования в процессах вакуумного 
формования или уплотнения слоев.
 
Характеристики:
• Превосходный поток смолы
• Материал легко драпируется на сложных формах,  

в углах
• Применять до 180°С (точка плавления 230°С)
• Совместима со всеми типами смол
 
Параметры:
• Состав: Монофиламентная нить 100 % HDPE
• Цвет: желтый с зеленой прошивной нитью
• Номинальная толщина: 1,1 мм
• Отходы смолы: 587 г / м2

• Вес сетки: 160 г / м2

• Доступная ширина: 1,25 м и 2,50 м

Скорость потока смолы по направлению прошивной нити 
примерно на 18% быстрее, чем скорость потока смолы по  
направлению 900 к прошивной нити. Учитывайте данный  
параметр при использовании. 

Скорость потока смолы по направлению прошивной нити 
примерно на 20% быстрее, чем скорость потока смолы по  
направлению 900 к прошивной нити. Учитывайте данный  
параметр при использовании.

Материалы для инфузии, вакуумного формования  
и автоклавов Mallanets (Испания)
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Infusion complex — это комбинация специальной сет-
ки, используемой для распределения смолы в про-
цессе инфузии, и перфорированной разделитель-
ной пленки. В материал вплетены зеленые нити, 
которые показывают направление применения сетки. 

Характеристики:
• Превосходный поток смолы
• Материал легко драпируется на сложных формах, 

в углах
• Применять до 100°С (точка плавления 125°С)
• Совместима со всеми типами смол 

Параметры:
• Состав: Монофиламентная нить 100 % HDPE
• Разделительная пленка: 100 % HDPE
• Цвет: желтый с прошивной зеленой нитью
• Номинальная толщина: 1,1 мм
• Перфорация пленки: Р31: ø0,5 / 6,35 мм 

Вес сетки: 160 г/м2

• Доступная ширина: 1,50 м

Материалы для инфузии, вакуумного формования  
и автоклавов Mallanets (Испания)
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Материалы для инфузии, вакуумного формования  
и автоклавов Diatex SAS (Франция)

Аксессуары для вакуумного формования в печи или автоклаве: 

• вакуумный порт
• быстросъемные соединения
• переходники
• регуляторы вакуума
• вакууметры
• вакуумные трубки
 
Вакуумный порт помогает сэкономить время  
и избежать проблем с утечкой.
 
Преимущества нового вакуумного порта: 

• самонарезающийся (нет необходимости перфорировать,  
т.е. прорезать, вакуумную пленку)

• система разблокировки (верхняя часть порта, создаваемая  
перфорацией, не блокирует вакуум и нет необходимости снимать ее)

Во избежание потери давления на вакуумном уровне рекомендуется  
использовать переходники с подходящими диаметрами трубок: компания 
Diatex рекомендует внутренний диаметр 10 мм как минимум.

АКСЕССУАРЫ
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Материалы для инфузии, вакуумного формования  
и автоклавов Diatex SAS (Франция)

INFUTAC
Разработан для скрепления сухих армирующих материалов (стек-
ло, арамид, углеволокно или жертвенная ткань) или для фиксации на  
поверхности матрицы во время инфузии смолы, вакуумного формова-
ния или процесса RTM. Что самое важное, INFUTAC не влияет на про-
цесс отверждения винилэфирных, полиэфирных или эпоксидных* смол.  
В реальности, клей разработан в качестве единой части полимерной смеси. 
INFUTAC — это уникальная система, используемая в процессах формо-
вания, и разработана специально для решения проблем, обычно ассо-
циируемых с применением других типов адгезивов, таких как отсутствие 
склеивания, блокировка прохождения смолы, дефекты на поверхности 
конечного изделия и т. д.
INFUTAC разработан для временного удерживания армирующих матери-
алов (тканей, матов, вуалей) на месте непосредственно до применения 
смолы и / или гелькоута для производства композитной детали.
 
Преимущества INFUTAC:
• применяется в таких процессах, как инфузия,  

вакуумное формование и RTM;
• обеспечивает превосходное соединение во время процесса;
• позволяет смоле достичь максимального предела прочности  

при растяжении;
• малый процент усадки во время отверждения;
• адгезив с небольшим процентом образования  

дымки с возможностью отслеживания напыления;
• зеленый цвет для точности применения;
• быстрая липучесть.
 
Свойства:
• Срок хранения 1 год.
• Хранение: не повреждается после замерзания.  

Перед применением нагреть до комнатной температуры.
• Горючесть: горюч согласно промышленным стандартам
• Физические свойства:
— внешний вид: бесцветный или зеленый цвет;
— удельная вязкость: 70-0.74 грамм / cc (5.8-6.2 lbs / gal);
— твердые вещества: 28 % — 30 %;
— основа растворителя — смесь углеводорода;
• Упаковка: аэрозоль 500 мл.
 
Способ применения продукта
Регулируйте поток напыления: L (небольшой) M (средний) и H (сильный).
Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и не содержит масел, грязи и 
других загрязняющих компонентов. Распылите ровный слой INFUTAC на 
поверхность. Не смачивайте поверхность. Подождите, пока подсохнет и 
станет немного липкой. Уложите армирующие материалы. Подайте смолу. 
Дождитесь отверждения материалов (предпочтительно на ночь). Выпол-
ните съем изделия с матрицы. Рекомендуемая температура 15°C — 40°C.

* Мы рекомендуем предварительно провести испытание,  
так как существует большое разнообразие эпоксидных систем.
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Материалы для инфузии, вакуумного формования  
и автоклавов Diatex SAS (Франция)

Инфракрасный термометр
С этим инфракрасным термометром Вам необходимо 
только направить луч на цель, чтобы определить тем-
пературу любой поверхности меньше чем за секунду.  
Лазерный луч позволяет точно прицелиться к поверхно-
сти, в то время как функция экстраполяции рассчитыва-
ет точное значение температуры.

Инфракрасный термометр — удобное решение, позво-
ляющее определить, например, температуру смолы. 
Единицы измерения температуры: °F и °С.

Полный комплекс проводящих и спиральных трубок, 
коннекторы, переходники
Компания Diatex предлагает полный комплект расход-
ных аксессуаров и трубок. За подробностями обращай-
тесь в компанию Carbon Studio.
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Материалы для VAP® технологий,  
Trans-Textil GmbH (Германия)

Готовые VAP®-продукты разработаны специально для 
локального усиления вакуумной инфузии. На практике 
они обеспечивают надежное удаление включений газа 
и воздуха из смоляной матрицы и тем самым предотвра-
щают появление пересушенных и пористых участков. 

Благодаря своим полупроницаемым свойствам они 
способствуют эффективному действию мембранных си-
стем VAP® по всей площади применения при решении 
сложных производственно-ремонтных задач. Благо-
даря плоской конструкции с внутренним вакуумопро-
водящим слоем VAP® 3D оставляет меньше следов на 
поверхности детали и подходит для изготовления ком-
понентов любого размера при производстве лопастей 
ветряков, в судостроении, авиации и других вариантах 
промышленного применения.

Компании Trans-Textil GmbH совместно с партнёрами 
Airbus Deutschland GmbH и Premium Aerotec GmbH 
удалось успешно сертифицировать мембранную си-
стему VAP® C2003 для применения в авиационной 
промышленности. Таким образом, на рынке появил-
ся термостойкий и практически прозрачный материал 
для мембранно-вакуумных инфузионных процессов в 
аэрокосмическом секторе. В применении мембранная  
система C2003 обеспечивает надёжное удаление воз-
духа по всей площади конструктивного элемента и фор-
мирует стабильный смоляной барьер для вакуумных 
инфузионных процессов.

Продукт C2003 — А-ламинат для процессов VAP
У продукта две стороны, одна из которых с тиснени-
ем. Сторона с тиснением всегда находится в контакте  
с вакуумом. Сторона без тиснения всегда касается смо-
лы. Материал сертифицирован для авиационных при-
менений и используется при производстве компонентов 
воздушного судна. Стабилен при температуре до 190°C.

Продукт C2040 – Микропористое полотно с покрытием
У продукта две стороны, одна из которых белая.  
Текстильный носитель, который может быть голубым 
или оранжевым, всегда находится со стороны вакуума.  
Белая сторона всегда касается смолы. Максимальная 
рабочая температура – 140°C.
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Высокотехнологичные узкие ленты, 
Gustav Gerster GmbH (Германия)

Ленты распределения смолы
Лента состоит из плетеной по основе структуры и моно-
филамента, создающего петли, которые используются 
в качестве «канала» для равномерного распределения 
смолы. Применяется в процессах вакуумной инфузии.

Применение
Лента распределения смолы транспортирует смолу рав-
номерно в изделие, а также отвечает за вывод воздуха. 
Ее можно применять как на стороне подачи смолы, так и 
с обратной стороны в качестве вакуумного канала.

Преимущества:
• Легкое обращение
• Легкая фиксация, не требуется адгезивов
• Хорошо укладывается на криволинейные  

поверхности
• Не оставляет следов
• Легко снимать

Для оптимизации работы с лентами поставляется адап-
тер для соединения ленты с трубкой подачи смолы.

Gustav Gerster GmbH & Co. KG — это семейная компания, основанная в 1882 году. На сегодняшний день компани-
ей управляет уже четвертое поколение GERSTER. В 2004 году было основано новое подразделение, нацеленное на 
производство технических лент. Основной фокус данного подразделения — применение армирующих и вспомога-
тельных материалов в композиционной отрасли.
Вспомогательные материалы для вакуумных инфузионных процессов производства композиционных изделий
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Высокотехнологичные узкие ленты, 
Gustav Gerster GmbH (Германия)

Нагревательные полотна
Нагревательные полотна могут нагревать различные 
материалы и 3D формы. 

Описание продукта
Нагревательные полотна состоят из плетеной  
по основе структуры и петель из углеволокна.

Данные проводящие углеродные волокна отвечают  
за нагрев самого полотна. По принципу работы нагре-
вательные полотна схожи с подогревом пола или элек-
трическим одеялом. Для нагрева необходимо подсое-
динить электроконтакты с обеих сторон. Направление 
волокон углеродного волокна может меняться, в зави-
симости от спецификаций. Возможны индивидуальные 
конструкции материала.
 
Применение
Нагревательные полотна обеспечивают постоянное и 
равномерное распределение тепла по всей поверхности.
 
Преимущества
• Свободный выбор геометрии нагреваемых  

углеродных волокон
• Очень легко работать
• Очень быстрый нагрев
• Постоянное распределение тепла
• Максимальная температура — 180°C

Преформы
Предлагаются преформы по мультиаксиальной тех-
нологии, а также в виде текстиля в закрытой форме 
(шланги). Преформы могут использоваться для произ-
водства изделий посредством вакуумной инфузии, про-
цесса RTM или пултрузии.

Преформы по мультиаксиальной технологии
Преформы производятся в виде вязаного текстиля и 
армирования в направлении Z.

Преформы в виде закрытой формы
Текстиль закрытой формы (шланги) — это экономичное 
решение для производства трехмерных изделий, под-
держиваемых конструкционным «ядром».
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Высокотехнологичные узкие ленты, 
Gustav Gerster GmbH (Германия)

Угловые вставки
Благодаря использованию специальных угловых вста-
вок угловые стыки трехмерных компонентов можно  
легко заполнять и, как следствие, армировать.
 
Описание продукта
Угловая вставка состоит из плетеной основы, направле-
ние волокна 90°, и «ядра», состоящего из трех жгутов. 
Перекрученные жгуты имеют различные диаметры для 
наилучшей укладки в угловое соединение.
 
Вариации материалов
Помимо стандартной версии угловой вставки с тремя 
жгутами в качестве «ядра», есть возможность варьиро-
вать количество жгутов. Более того, возможно комби-
нировать диаметры и материалы жгутов в соответствии  
с потребностями заказчика для обеспечения полного 
заполнения.
 
Применение
Угловые вставки можно с легкостью помещать в префор-
му путем ее расслоения. Если требуется, их можно лами-
нировать на изделие после его производства.
 
Преимущества
• Легкая укладка
• Легко конфигурировать
• Армирование слабых углов и краев
• Идеальное распределение прочности в изделии
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Клапаны для вакуумной инфузии, 
SQUEEZEE® (Германия)

Компания DD-Compound (Германия) была основана в 2009 году. DD-compound — это инновационное предприятие 
в сфере композитных материалов. Компания ставит перед собой цель постоянно разрабатывать новые инноваци-
онные продукты, которые и делают процесс более безопасным, а также более эффективным. Сферы применения 
материалов и аксессуаров от DD-Compound разнообразны: от авто– и мототюнинга до кораблестроения и авиа-
строения.
 
Squeezee® от DD-Compound предназначаются для регулирования потока смолы и отключения линии смолы в ва-
куумной инфузии. Зажим трубки является гарантом простоты использования и точного дозирования потока смолы. 
Squeezee® позволяет отсоединять линию смолы без особого усилия. Squeezee® подходит для различных видов 
труб с наружным диаметром до 15 мм. Модель c наружным диаметром до 25 мм также доступна: Squeezer®. Благо-
даря прочной конструкции Squeezee® и Squeezer® подходят для повседневного промышленного использования.

Squeezee® от DD l COMPOUND —  
инновация в вакуумной инфузии
Зажим трубки Squeezee® позволяет произвести  
точное дозирование потока смолы, а также сделать лег-
кое разъединение линии смолы в вакуумной инфузии.

ПРЕИМУЩЕСТВА Squeezee®
• Идеально подходит для отсоединения всех линий 

трубок 
• Требуется лишь минимум силы для отключения 

линии смолы 
• Точное дозирование потока смолы 
• Предназначен для повседневного промышленного 

применения 
• Поставляется в двух моделях: для труб 15 мм  

или 25 мм наружного диаметра
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Датчик измерения вакуума, датчик утечек, 
Vac Checker® (Германия) 

Быстро и точно измеряет вакуум
Vac Checker® компании DD Compound — это цифровой датчик, измеряющий абсолютное давление и отображаю-
щий любые изменения в давлении на цифровом дисплее. Не требует обслуживания. Благодаря диапазону изме-
рений от 1100 до 0,00 мбар и разрешением 0,01 мбар пользователь может точно измерить вакуум. С его помощью 
можно легко определять наличие утечек. Эта возможность определять изменения в давлении экономит время и 
затраты в процессе инфузии. Помимо этого, Vac Checker®отображает температуру испарения воды.

Преимущества Vac Checker®
• Диапазон измерения от 1100 до 0,00 мбар
• Разрешение: 0,01 мбар
• Параметры: mmHg, Torr, мбар, hPa, micron,  

inH2O, inHg, Pa
• Отображает температуру испарения воды
• Влагостойкий
• Переходники для подключения трубок  

с внутренним диаметром 6, 8 м 10 мм
 
Спецификация
• Сфера применения: вакуумная инфузия
• Температура применения: - 20 + 500°C
• Габариты: 250*165*55 мм
• Вес: 500 гр
• Тип аккумулятора: 2 mignon cells AA
• Класс защиты: IP42
• Измеритель: датчик абсолютного давления,  

6 бар / 87 pis
• Диапазон измерения: от 1100 до 0 мбар
• Разрешение вакуума: 0,01 hPa / 10 микрон

Ультразвуковой датчик утечек
Ультразвуковой датчик утечек позволит Вам обнаружить 
и устранить мелкие утечки в вакуумном мешке или ва-
куумной линии, которые могут повлиять на качество из-
делия.

Характеристики:
• Нормальная чувствительность: —  

80 ДБ / вольт / микробар
• Частотная характеристика: от 38 до 42 кГц
• Дисплей: Десять элементов диаграмм
• Аудиовыход: от 0 до 4 кГц
• Питание: батарея 9 В
• Время работы аккумулятора: 15 часов  

непрерывной работы
• Гарнитура: динамическая 32 Ом  

с регулятором громкости
• Размеры: 116 х 61 х 21 мм
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Мембранные трубки для вакуумной инфузии,  
MTI (Германия) 

MTI® — Мембранная трубка для инфузии

Новейшая технология в производстве высококачественных продуктов при 
помощи вакуумной инфузии с учетом минимальных затрат и подходящая к 
другим процессам производства стеклопластиковых изделий.
 
MTI® трубка кладется по периметру края формы, как круговая система тру-
бопровода для вакуума. Оболочка трубки позволяет избежать попадания 
смолы внутрь вакуумного спиралевидного канала. Когда смола достига-
ет мембраны, она останавливается и продолжает движение через сухой 
участок ткани. Таким образом сложные и комплексные подсчеты затрат на 
ислишки смолы становятся ненужными. С помощью MTI® трубки полное 
пропитывание ткани гарантировано. Распределение смолы может быть 
организовано независимо от расположения MTI® трубки, это позволяет 
изготавливать сложные детали путем вакуумной инфузии. MTI® канал мо-
жет быть расположен непосредственно на волокнистой части, например в 
критических точках или в зонах накопления материала.
 
Риск непропитанных участков значительно будет сокращен. Дополнитель-
ным преимуществом является прозрачность. Процесс вливания виден и 
находится под контролем на протяжении всего времени.
 
MTI® может использоваться для производства как небольших изделий и 
штучных единиц, так и для больших изделий и серийного производства. 
MTI® снижает затраты при одновременном повышении качества. MTI® 
подходит для всех процессов, начиная от ручной формовки заканчивая ва-
куумной инфузией, потому что для использования процесса MTI® не трубу-
ется наличия фланца матрицы.

MTI® состоит из вакуумной трубки и нетканой воздухоприницаемой мембраны. Вутренняя конструкция создает 
оптимизацию вакуумного процесса и повышает его качество. Таким образом MTI® трубка позволяет минимизиро-
вать затраты на процесс вакуумной инфузии.

BLADE RUNNER® T80 
Линия подачи смолы для всех типов изделий, производимых по технологии 
вакуумной инфузии. Blade Runner® может применяться для производства 
прототипов, изделий небольшой серийности, серийного производства и 
для производства оснастки. Особенно подходит для производства лодок 
или других крупногабаритных изделий. O-кольцо для BLADE RUNNER T80 
позволяет надежно соединить стык линии подачи смолы Blade Runner.

Blade Runner® не оставляет следов на поверхности и минимизирует вли-
яние воздуха под линией подачи смолы.
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Эпоксидные системы

«ЭКО» ЭПОКСИДНЫЕ СИСТЕМЫ
Компания Carbon Studio инвестирует значительные ресурсы и сред-
ства в изобретение и поставку новой «зеленой» эпоксидной системы, 
производимой из природных компонентов.

InfuGreen 8100
• Прозрачная система очень низкой вязкости,  

применяемая для инфузии изделий различных размеров,  
включая и толстые ламинаты

• Эпоксидная система для инфузии комнатного отверждения,  
состоящая из примерно 38 % компонентов с молекулярной  
структурой, производимых из растений и растительных веществ.

• На выбор 2 отвердителя для регулировки времени отверждения.
• Проходит сертификацию DNV-GL
 
Greenpoxy 56
• розрачная и водостойкая эпоксидная система нового поколения, 

состоящая из более 50 % компонентов с молекулярной структу-
рой, производимых из растений и растительных веществ.

• Обеспечивает прочные и изностойкие блестящие ламинаты.
• Подходит для ламинирования, инжекции,  

филаментной намотки, прессования и заливки.
 
Greenpoxy 33
• SR Greenpoxy 33 — это результат самых последних  

разработок в химии на основе биотехнологий.
• Высокоэффективная био эпоксидная система, имеющая  

молекулярную структуру, состоящую более 35 %  
из компонентов, имеющих растительное происхождение.

• Прозрачный ламинат.
• Высокие механические свойства.
• Превосходные свойства пропитки,  

что обеспечивает малое смолопоглощение.
 
SURF CLEAR EVO
• Обеспечивает самую высокую стойкость к УФ,  

по сравнению со всеми прозрачными системами  
компании Carbon Studio.

• Высокий глянец для прозрачных ламинатов,  
углепластика и декоративных деталей.

• Самовыравнивающаяся, можно шкурить,  
обладает стойкостью к образованию царапин.



41

Эпоксидные системы

ЭПОКСИДНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ
Эпоксидные системы компании Carbon Studio обеспечивают производство ламинатов высокого качества. Благо-
даря большому выбору отвердителей, производитель может адаптировать работу с системами под свои задачи.

SR 1500
• Модифицированная эпоксидная система, не кристаллизуется, 

обладает малой токсичностью
• Предназначена для судостроения, аэронавтики, производства 

прототипов и оснастки
• Превосходные свойства пропитки, матирующие свойства, адге-

зия со всеми типами армирующих материалы, включая стекло-, 
арамидные, углеродные и полиэфирные

• Регулируемое рабочее время
 
SR 1620
• Высокомодульная эпоксидная система для ламинирования с 

превосходными свойствами «липучести», постотверждение про-
водится при комнатной и умеренно повышенных температурах

• SR 1620 в сочетании с быстрыми отвердителями SD 2806 + SD 
2625: система хорошо адаптирована для вакуумного формования 
толстых или небольших изделий

• Система идеальна для быстрого ремонта
• Быстрое отверждение при температуре 20-30°С
• В зависимости от температуры постотверждения достигаются 

высокие или очень высокие механические свойства
 
SR 1660
• Система для ламинирования и заливки
• Превосходная стойкость к химикатам и окислению
• Низкая экзотермическая реакция
• Подходит для ламинирования, заливки и инжекции
 
SR 1700
• Эпоксидная система с очень высокими модулями и высокими 

механическими свойствами
• Высокая химостойкость
• Обязательно постотверждение
 
SR 8200
• Система для ламинирования, не содержит фенола и DDM
• Высокие механические свойства после постотверждения
• Большое разнообразие отвердителей с различной реактивностью
 
SR 8500 / SD 860x
• Многофункциональная эпоксидная система
• Два типа отвердителей, которые можно смешивать  

между собой для регулировки рабочего времени
• Превосходные механические свойства
 
Области использования:
— спортивныетовары  
— судостроительная отрасль  
— автомобилестроение
— атомная отрасль

спортивные товары судостроительная отрасль автомобилестроение атомная отрасль
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Эпоксидные системы

ПРОЗРАЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Линейка легковесных прозрачных систем смол нового поколения создана для производства ламинатов,  
требующих прозрачное покрытие и защиту традиционных лаков, без добавления веса.

Данные системы подходят для всех материалов, включая уголь, стекло и арамид, а также совместимы  
с полистирольными, полиуретановыми ПВХ пенами, а также с пенами с поперечными и линейными связями.
Прозрачные покрытия Carbon Studio обеспечивают высокие механические характеристики с превосходной УФ 
стабильностью. Идеально подходят для производства прозрачного карбона, деревянных и композиционных ком-
понентов.

Преимущества:
• Легковесные прозрачные системы смол нового 

поколения
• Подходят для всех материалов, включая уголь, 

стекло и арамид
• Высокие механические характеристики  

и превосходная УФ стабильность
• Используйте TOP CLEAR для быстрого отверждения 

и легкого покрытия. Он предлагает улучшенную УФ 
защиту прозрачным системам Carbon Studio

• Доступны версии для нанесения кистью  
или напылением

•  
Surf Clear

• Прозрачная эпоксидная система с высокими  
тепло-механическими свойствами

• Повышенная УФ стабильность
• Высокий глянец прозрачных ламинатов
• Эффект самовыравнивания
• Стойкость к царапинам
•  

Top Clear 1056
• Очень быстрая и прозрачная эпоксидная система
• Высокая УФ стойкость
• Доступны в версии для кисти и для напыления

спортивные товары судостроительная отрасль сфера искусств ветроэнергетика
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Эпоксидные системы

судостроительная отрасль ветроэнергетика

ЭПОКСИДНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕРЕВОМ
Дерево — превосходный материал для судостроения, и ассоциируется с современными эпоксидными системами, 
которые повышают его технический потенциал.

SR 5550
• Специально разработана для композитов, приме-

няемых в судостроении, применяется для склейки, 
ламинирования и защиты дерева

• Превосходная адгезия ко всем типам дерева
• Регулируемое рабочее время делает работу  

с системой удобной
• Обладает низкой вязкостью и не кристаллизуется

SR 8100
• Двухкомпонентная эпоксидная система,  

предназначенная для инфузии
• Обладает очень низкой вязкостью при комнатной 

температуре
• Совместима с различными отвердителями  

для регулировки рабочего времени
 
SR 1710 Injection
• Эпоксидная система для инфузии с очень  

высокими характеристиками
• Позволяет производить очень крупные изделия
• SR 1710 Inj. Обладает очень высокими механиче-

скими свойствами, особенно прочностью межсло-
евого сдвига

 
SR 1720
• Система для инфузии с низкой вязкостью  

и высокой температурной стойкостью до 200°C
• Оптимальная температура компонентов для их 

переработки -30-35°C

ЭПОКСИДНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИНЖЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Системы с очень низкой вязкостью, предназначенные  
для инжекционных технологий.
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Эпоксидные системы

ЭПОКСИДНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕПРЕГА

ЭПОКСИДНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ
Благодаря сочетанию медленного и сверхмедленного отвердителя, смолы Carbon Studio можно использовать для 
литья, заполнения, оснастки и т.д. При сочетании с порошковыми наполнителями, можно менять такие механиче-
ские свойства, как объем, масса, теплопроводность и изоляция.

SR 1690
• Прозрачное бесцветное литье
• Имитация стекла, кристаллов, может применяться в 

различных сферах в качестве декора (светильники, 
ручки и т.п.)

• Может применяться в небольших и масштабных  
моделях для имитации водного покрова

 
SR 8500 / SD 7160 / SD 1213
• Большой диапазон сфер применения благодаря  

выбору отвердителей и соотношения смесей
• Может применяться для заливок различного  

размера и масштаба, независимо от объема
• Можно применять с различными наполнителями
 
CA 85
• Преднаполненная система
• Превосходные механические свойства
• Пожаростойкая

SR 8500 / KTA 31x
• Система для производства препрегов.
• Система низкой вязкости, подходящая для руч-

ной или механической пропитки тканей, ровинга,  
прошитых армирующих материалов.

• Подходит для филаментной намотки.
• Максимальная рабочая температура 90°C и 150°C
• Постотверждение может проходить в температурном 

диапазоне 80-150°C.
• Двухкомпонентная система, не содержащая раство-

рителя, активного разбавителя, токсичных или CMR 
компонентов.

спортивные товары атомная отрасль автомобилестроение
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Эпоксидные системы

ЭПОКСИДНЫЕ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ГОРЯЧЕГО ФОРМОВАНИЯ
 
SR 8500 / SZ 8525
• Быстрая и прозрачная система
• Обладает низкой вязкостью
• Короткие циклы работы: 10 минут при 100°C  

или 20 минут 90°C.
• Прозрачная система после отверждения
 
SR 1280 / SZ 851x
• Система очень быстрого отверждения  

при температуре от 60°C.
• Исходный цвет смеси — прозрачная смола,  

но в процессе отверждения цвет меняется  
до темно-коричневого

• Превосходная температурная стойкость
• Система адаптирована для производства оснастки 

или промышленных деталей с рабочей температу-
рой до 120°C

ВСПЕНИВАЮЩИЕСЯ ЭПОКСИДЫ
Детали сложной геометрии можно производить с 
применением эпоксидной пены Carbon Studio без 
временных затрат и дорогостоящих ЧПУ станков. 
Контролируемое расширение пены при низком давле-
нии позволяет производителям использовать оснастку 
с меньшей опорной конструкцией. Данные системы 
также возможно использовать с применением 2-ком-
понентных смешивающих установок.
 
Преимущества:
• Большой диапазон плотностей
• Для производства прочных, высококачественных 

срединных конструкций
• Превосходная склейка с ламинатом (эпоксиды, 

полиэфиры, винилэфиры)
• Низкое давление, контролируемое расширение
• Закрытые ячейки с отсутствием усадки после 

отверждения или влагопоглощения
• Доступны пожаростойкие версии
 

РВ170, 250, 400 и 600 / DM 0X
• Пена с закрытой ячейкой, плотностью от 170 до 600 кг / м3.
• Система РВ — это двухкомпонентная система, ко-

торая создает пену малой плотности с закрытыми 
ячейками.

• Получаемые плотности — около 170, 250, 400 и 600 кг / м3 
(расширение при открытом формовании при 230°C)

• Получающаяся пена — белого цвета, но ее можно 
окрасить пигментами, совместимыми с эпоксидами.

• Отвердители изменяют время отверждения и до-
стигаемую толщину

• Смесь перерабатывается в два этапа: аккуратное 
расширение и медленное отверждение пены

• Склеивается с большим диапазоном материалов
• Можно наливать и использовать с препрегами или 

другими эпоксидными ламинатами
• Однородная плотность
• Превосходная стойкость к воде
• Бесфреонные
 
РВ270 i, 370 i и 570 i / DM 0X
• Самозатухающая двухкомпонентная эпоксидная 

система
• Двухкомпонентная система, которая создает по-

жаростойкую пену малой плотности с закрытыми 
ячейками.

• Получаемые плотности — около 270, 370 и 570 кг / м3 
(расширение при открытом формовании)

• Получающаяся пена — белого цвета, но ее можно 
окрасить пигментами, совместимыми с эпоксидами.

• Отвердители изменяют время отверждения и до-
стигаемую толщину

• Смесь перерабатывается в два этапа: аккуратное 
расширение и медленное отверждение пены

• Склеивается с большим диапазоном материалов
• Можно наливать и использовать с препрегами или 

другими эпоксидными ламинатами
• Однородная плотность
• Превосходная стойкость к воде
• Бесфреонные

Название Окончательная плотность свободного 
расширения при 200°С

Объем степени расширения  
при 200°С

PB 170 170 ± 20 кг/м3 х 6,2

PB 250 250 ± 25 кг/м3 х 4

PB 400 400 ± 30 кг/м3 х 2,5

PB 600 600 ± 40 кг/м3 х 1,7
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ЭПОКСИДНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СКЛЕЙКИ
Обширные сферы применения
 
SR 3-10
• Двухкомпонентная эпоксидная система, предназна-

ченная для быстрого склеивания, корректировки 
положения или прихватывания.

• Система на основе смолы, состоит из смолы SR 3-10 
и отвердителя SDx».

• Соотношение смеси 1:1.
• Некритическое соотношение смеси.
• Быстрое отверждение.
• Не содержит растворители (со 100 % содержанием 

сухого остатка), без наполнителя

Aerobond SR 7300
• Рекомендуется для склеивания композитов,  

металлов, камня и дерева.
• Обладает высокой усталостной и сдвиговой прочно-

стью.
• Успешно применяется в авиакосмической промыш-

ленности для склеивания алюминиевых сот и в про-
изводстве лыж.

SR 5700 / SD 5703
• Эпоксидная система для склеивания.
• Двухкомпонентный эпоксидный клей для эластич-

ного соединения.
• Тиксотропность адгезива позволяет набирать боль-

шую толщину
• Отверждение при температуре окружающей среды.
• Мало окрашена, совместима с прозрачными  

субстратами.

SR 5600
• Двухкомпонентный эпоксидный клей для склеива-

ния конструкций.
• Быстрое отверждение при температуре окружаю-

щей среды — постотверждение при 40˚C является 
достаточным для достижения превосходного меха-
нического сцепления.

Эпоксидные системы

спортивные товары судостроительная отрасль 

ПОКРЫТИЯ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
Предназначены для создания водоотталкивающего 
покрытия и надежного поверхностного слоя
 
SR 434
• Не содержит растворителя и УФ стабильна
• Благодаря малому запаху с системой можно  

работать в замкнутых пространствах
• Высокая стойкость к влагопоглощению
• Идеальна для производства интерьерных  

элементов лодок, половые настилы и бассейны
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Эпоксидные системы

спортивные товары автомобилестроение

ПОЖАРОСТОЙКИЕ СИСТЕМЫ
• Различные сферы применения: гражданское стро-

ительство, железнодорожный транспорт, аэрокос-
мический сектор

• Подходят для ламинирования, препрегов, инфузии, 
вспененных материалов и покрытий

• Отверждение при комнатной температуре или при 
высоких температурах

• Соответствие многочисленным стандартам по по-
жаростойкости, дымообразованию и токсичности 
(FST)

• Аккредитация: ASTM E-84 Class A для граждан-
ского строительства, FAR 25 853 для аэрокосмиче-
ского сектора и EN 45 545 для железнодорожного 
транспорта

 
SR 1126
Самозатухающий продукт нового поколения  
(вспучивающееся огнестойкое покрытие)
• Не содержит галогена
• Классификация ламината: UL94 / V0 и FAR25–853 (a)
• Соответствует стандартам Airbus и Boeing по FST
 
SR 1138
Не содержит галогена, пожаростойкая эпоксидная смола
• Соответствует самым строгим стандартам по пожа-

робезопасности, указанным в DIN EN 45545 HL3, 
DIN 5510 и FAR 25.

• Предназначена для гражданского строительства, 
автомобильных и транспортных компонентов

• Доступна с несколькими отвердителями: SZ 851x и 
SD 477x

• Предлагает исключительную пожаростойкость с по-
крытием SC FW16 (ASTM E84 class A)

SR 1124
Пожаростойкая эпоксидная смола низкой вязкости
• Предназначена для инфузии, ручного ламинирова-

ния и филаментной намотки
• Не содержит галогена
• Низкое дымовыделение и токсичность
• Соответствует самым строгим стандартам по по-

жаробезопасности, указанным для гражданско-
го строительства, автомобильных и транспортных 
компонентов

• Предлагает исключительную пожаростойкость с по-
крытием SC FW16 (ASTM E84 class A)

 
SC FW 16 Fire Wall
Вспучивающаяся краска для пожаростойкой защиты 
композитов, дерева и металлических конструкций
• Однокомпонентная эмульсионная краска
• Не содержит галогена, при горении не выделяет 

кислотных паров
• Склеивается с большинством поверхностей
• Останавливает распространение огня, создавая 

изоляционную микропористую пену и высвобождая 
газы

ЭЛАСТИЧНЫЕ СИСТЕМЫ
SR 8160 
• Прозрачная эластичная эпоксидная смола для  

производства ламинатов сложной формы 
• Низкая вязкость.
• Имеет память формы.
• Идеально подходит для трехмерных форм,  

например, деталей кузова автомобиля.
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ГЕЛЬКОУТЫ
Компания Carbon Studio предлагает на выбор гелькоуты 
как для производства оснастки, так и для изделия
 
SG 520 Bleu
эпоксидный матричный гелькоут, используемый для 
производства оснастки с рабочей температурой не выше 
70˚C. Данный гелькоут легко наносить с помощью кисти, 
с идеальной тиксотропностью, он быстро высыхает и не 
чувствителен к условиям рабочей среды.
 
SG166GM
SG 166 GM обладает вязкостью, подходящей для на-
несения кистью. Отверждение при комнатной тем-
пературе, перед съемом требуется постотверждение.  
Превосходная тепловая стойкость после постотвержде-
ния. Хорошая стойкость к абразивному износу. Рекомен-
дуется для производства матриц с рабочей температу-
рой 130˚C максимум. Рекомендуемая общая толщина 
гелькоута — 1-2 мм. Гелькоут требует постотверждения 
для достижения хороших прочностных характеристик.

SG 715 Черный или белый
• Можно наносить кистью или напылять  

(необходимо использовать разбавитель EP 960)
• Отверждается при комнтаной температуре
• Высокие тепловые свойства после постотверждения
• Высокая стойкость к абразивному износу
• УФ стабилен

ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЛАЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ
Системы смол высокой реактивности, которые 
отверждаются под водой или на влажных субcтратах

SR 632
• Ненаполненная эпоксидная система с соотноше-

нием смеси 2:1.
• Высокоактивная система.
• Используется при низких температурах.
• Может отверждаться под водой.
• Обеспечивает прочную связь.
• Может применяться в сочетании с наполнителем.

SR CA 85
• Система наполненных смол для литья, применяется 

для изготовления прокладок и уплотнителей.
• Отверждается под водой.
• Совместима с тремя отвердителями:
— SD 8451: Медленный отвердитель
— SD 8601: Очень медленный отвердитель
— SD 7160: Ультрамедленный отвердитель
• Пожаростойкая

спортивные товары судостроительная отрасль сфера искусства ветроэнергетика возобновляемая энергия
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Разделительные системы Cirex, Франция подходят для различных технологий производства (компрессионное 
формование, литье, инжекционное формование, переработка препрегов, вакуумное формование). Подходят для 
любых систем смол, технологий переработки и температурных режимов (до 400°C).

Очистители поверхности
Cirex Si 019
• Очиститель поверхности
• На основе растворителя
 
Заполнители пор
Cirex Si 021
• Заполнитель пор для мастер-моделей и оснастки  

с эффектом восстановления поверхности
• Подходит для композитной и металлической  

оснастки
• Не образует наслоения воска
• Среднее потребление: 20-30 мл / слой / м2

• Возможно нанесение напылением
 
Cirex Si 022
• Заполнитель пор для мастер-моделей и оснастки  

с эффектом восстановления поверхности
• Подходит для композитной и металлической  

оснастки
• Не образует наслоения воска
• Максимальная температура: до 300˚C
• Среднее потребление: 15-20 мл / слой / м2

 
Cirex Si 023
• Концентрированный заполнитель пор
• Максимальная температура: до 300˚C
• Не образует наслоения воска
• Хорошая стойкость к износу
• Возможно нанесение напылением
• Среднее потребление: 10-15 мл / слой / м2
 
Cirex Si Bouchpor W1
• Заполнитель пор на водной основе
• Среднее потребление: 8-12 мл / слой / м2

• Подходит для работы с разделительным  
агентом на водной основе Si 041 WB
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Разделительные агенты
На водной основе
Cirex Si 041 WB
• Универсальный разделительный агент  

с температурной стойкостью до 420°C.
• Совместим с заполнителем пор на водной основе 

Bouche-Pores W1.
• Совместим со всеми типами смол
• Среднее потребление: 10-15 мл / слой / м2

• Возможно нанесение напылением
 
На основе растворителя
Cirex Si 042
• Полупостоянный разделительный агент для эпокси-

дов, полиэфиров и винилэфиров
• Создает высокий блеск.
• Температурная стойкость до 390°C.
• Совместим с заполнителями пор Si 022 и Si 023.
• Среднее потребление: 10-15 мл / слой / м2

• Возможно нанесение напылением
 
Cirex Si 043
• Концентрированный полупостоянный  

разделительный агент для эпоксидов,  
полиэфиров, винилэфиров и фенольных смол

• Обладает эффектом скольжения
• Очень эффективен на металлической оснастке
• Температурная стойкость до 400°C.
• Среднее потребление: 10-15 мл / слой / м2

• Возможно нанесение напылением
 
Cirex Si 68
• Жидкий. Температурная стойкость до 120°C
• Совместим с заполнителем пор Cirex Si 023
• Образует тонкую молекулярную пленку на поверхно-

сти оснастки
• Среднее потребление: 10-15 мл / слой / м2

На основе воска или пастообразные
Cirex Si 111
• Тиксотропный пастообразный разделительный 

агент
• Идеален для технических фланцев на RTM  

оснастке или на пористых субстратах
• Среднее потребление: 10-15 мл / слой / м2

• Температурная стойкость до 120°C
Cirex FK 1000 P
• Воск для высокотемпературных применений до 

200°C
• Совместим с эпоксидами, полиэфирами,  

винилэфирами
• Обеспечивает высокий глянец
• Требует располировки
 
Cirex Si 60
• Вязкий полупостоянный разделительный агент бе-

лого цвета
• Подходит для эпоксидов, полиэфиров и винилэфиров
• Температурная стойкость до 180°C.
• Совместим с заполнителем пор Cirex Si 023.
• Исключает вероятность «рыбьего глаза», других 

визуальных дефектов, деламинации
• Подходит для металлической и композитной  

оснастки
• Среднее потребление: 10-20 мл / слой / м2
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Термоусадочные ленты, 
HI-SHRINK (США) 

Термоусадочные ленты HI-SHRINK
Термоусадочные ленты — это плотные, гибкие, термоусаживающиеся полиэфирные ленты. При наматывании на 
изделие и нагреве лента обладает уникальной способностью давать усадку и применять давление на поверхность 
композитного изделия. Этот простой метод применения давления используется широко в производстве современ-
ных композитов, аэрокосмическом секторе, оборонной промышленности, электрической обмотке.
 
Ленты HI-SHRINK доступны с перфорацией. Они используются для улучшенного вывода газов во время отвержде-
ния термореактивных смол. Также они могут использоваться на стадии предварительного комплектования для 
удаления излишков смолы.

HI-SHRINK  
515

HI-SHRINK 
312

HI-SHRINK 
220

HI-SHRINK 
210

HI-SHRINK 
106

HI-SHRINK  
208Х

Толщина 0,005”  
(0.13 мм)

0,003”  
(0.08 мм)

0,002”  
(0.05 мм)

0,002”  
(0.05 мм)

0,001” 
(0.03 мм)

0,002”  
(0.05 мм)

Базовый материал Полиэфир Полиэфир Полиэфир Полиэфир Полиэфир Полиамид

Номинальная усадка  
при 18000С 20% 12% 20% 10% 6% 8%

Максимальная сила сжатия 22,44 lbs 8,14 lbs 7,13 lbs 5,65 lbs 1,76 lbs 7,0 lbs

Температура начала усадки 65˚С 65˚С 65˚С 65˚С 65˚С 71˚С

Темпер. диапазон для 
практического применения

80˚С –  
180˚С

80˚С –  
180˚С

80˚С–  
180˚С

80˚С – 
180˚С

800С – 
1800С 300˚С макс.

Доступность нанесения 
раздел. слоя да да да да да По запросу

Доступность нанесения 
перфорации да да да да да да

Технические характеристики:

Факторы, влияющие на силу сжатия  
(величину усадки) ленты Hi-Shrink: 

• Толщина ленты (от 0.001” (0,025 мм) до 0.005” (0,127 
мм)): чем толще лента, тем больше силы сжатия 
по мере усадки. Например, лента толщиной 0.005”  
будет давать силу сжатия в пять раз больше, чем 
лента толщиной 0.001”. 

• Количество слоев ленты: такой же принцип, как при 
использовании более толстой ленты, больше слоев 
= больше сжатия. Два слоя ленты будут проявлять 
удвоенную силу сжатия, чем один слой и т. д. 

• Температура, которой подвергается лента: Сила 
сжатия уменьшается в диапазоне от 80 до 180°С. 

• Сжимаемость изделия: Чем лучше изделие сжима-
ется до того, как лента полностью усядет, тем мень-
шее конечное давление будет оказано на изделие  
в момент максимально усадки. 

• Диаметр изделия, на которое наматывается лента: 
чем меньше диаметр, тем больше будет сила сжа-
тия. И наоборот, чем больше диаметр, тем ниже  
будет сила сжатия.

Модельный ряд: 
• Термоусадочные ленты с разделительным слоем 

для легкого съема; 
• Перфорированные ленты Hi-Shrink для улучшенно-

го отвода газов. 
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Декоративные материалы, 
ISOVOLTA (Австрия) 

Компания ISOVOLTA уже более 30 лет работает для авиации и транспорта и производит материалы для интерьера 
кабин пассажирских самолетов и грузовых отсеков. Во всем мире авиационная, железнодорожная и судострои-
тельная отрасли основываются на современной, полностью интегрированной и скоординированной системе про-
дуктов, которая соответствует самым высоким требованиям в отношении тепловой, механической и химической 
стойкости. Благодаря широкому диапазону препрегов, технических ламинатов, нарезных деталей, технических 
термопластов и декоративных ламинатов — пленок, компания ISOVOLTA позиционируется как универсальный 
международный поставщик материалов для интерьерных применений в пассажирских кабинах.
 
ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Декоративные материалы для подразделений авиации и транспорта универсальны и подходят для пассажирских 
кабин, так как они приспособлены под любые поверхности и для любых компонентов, не покрываемых полотнами 
или другими материалами.
 
ИННОВАЦИИ
• Проектирование и разработка современных профилирующих смол и других химических систем
• Исследования новых цветовых пигментов

Серия Airdec F

Airdec F1

Очень легковесные, формируемые под вакуумом декоративные ламинаты, которые 
соответствуют самым строгим требованиям по горючести, дымообразованию и эмиссии 
токсичных газов для пассажирских кабин самолетов. Доступны как в рулонах, так и в 
листах для экономичности применения.

Airdec F2 Легковесные, формуемые под вакуумом декоративные окантовочные материалы для 
ремонта, где требуется дополнительное закрытие дефектов панелей. 

Airdec RF
Декоративные ламинаты, формуемые под вакуумом, специально разработанные 
для ремонта, соответствующие самым последним и самым строгим требованиям по 
тепловыделению, дымообразованию и токсичности.

Серия Airdec G

Airdec 1D
Декоративный жесткий стеклоармированный ламинат на фенольной основе с малым 
высвобождением тепла, соответствующий самым последним и самым строгим 
требованиям по тепловыделению, дымообразованию и токсичности.

Airdec GE

Стеклоармированный термопластичный декоративный ламинат, специально 
разработанный для применения на участках с механическим напряжением, 
соответствующий самым последним и самым строгим требованиям по тепловыделению, 
дымообразованию и токсичности. 

Airdec GL
Стеклоармированный декоративный ламинат, толщиной 0,020 дюймов, состоящий из 
двух слоев стекломатериала для дополнительной маскировки дефектов и получения 
износостойкости и прочности на разрыв.

Airdec GS Трехслойный стеклоармированный декоративный ламинат толщиной 0,025 дюймов для 
максимальной износостойкости и прочности на разрыв.

Серия Airdec FL

Airdec FL Flexibles Гибкие ламинаты для настила полов в авиации, как для плоских,  
так и для контурных поверхностей

Airdec FL Formable Формуемые ламинаты для настила полов в авиации,  
для полов санузлов в самолетах.

Airdec FL Rigid Жесткие стеклоармированные ламинаты для настила полов в самолетах,  
для плоских поверхностей. 
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КОМПОЗИТЫ
 
Препреги
Препреги серии AIRPREG®, разработанные подразделением Авиация и Транспорт компании ISOVOLTA, предлага-
ют превосходные свойства пожаростойкости для пассажирских кабин. Высокое качество поверхности и высокая 
механическая прочность в сочетании с превосходными свойствами FST предоставляют разнообразие применений 
в кабинах авиационного, железнодорожного сектора и судостроения.
 
Технические ламинаты
Ламинаты AIRVOLT® — это высокотехнологичные композиты на основе фенольной смолы с пожаростойкими свой-
ствами для пассажирских кабин или грузовых отсеков. Благодаря высокой механической прочности ламинаты 
AIRVOLT® соответствуют всем требованиям взыскательных применений: они практически не поглощают влагу и 
сохраняют свои механические свойства даже при контакте с водой.

СИСТЕМЫ СМОЛ
• Разработка смол в собственном центре разработок
• Собственное производство смол
• Разработка специальных систем смол

ПРОЦЕССЫ
• Современное оборудование для горизонтальной и вертикальной пропитки
• Нарезка по запросу
• Различные формы компрессионного формования

Серия Airpreg

Airpreg PY Препрег на основе модифицированной системы фенольных смол для широкого спектра 
применения.

Airpreg PC

Препрег на основе модифицированной системы фенольных смол, специально 
разработанный для переработки в прессах, где короткий производственный цикл может 
быть достигнут только с применением высоких температур отверждения при выкладке и 
снятии с пресса, который все еще горячий.

Airpreg PE

Препрег на основе модифицированной системы эпоксидных смол, одобренных для 
определенных применений при производстве интерьеров деталей самолетов, для 
которых высокие ударопрочные значения тесно взаимосвязаны с требованиями по 
пожаростойкости.

Isopreg CN

Система CN-смол, на основе цианатэфиров, была специально разработана для 
высокотемпературных применений до 400°С. CN-препреги ISO-PREG находят применение в 
многочисленных сферах благодаря низкому водопоглощению и выдающимся пожаростойким 
свойствам. Препреги ISOPREG CN доступны как в сухом, так и в липучем и подходят для 
переработки в прессах и с применением вакуума. 

Серия Airvolt Laminate

Airvolt Laminate 1B

Высокотехнологичные ламинаты на основе смеси модифицированных фенольных 
смол с несколькими слоями стекловолокна для применения в интерьерах самолетов, 
соответствует требованиям по дымовыделению, токсичности согласно стандарта FAR 
25.853 и FAR 25.855. 

Airvolt Laminate 1C Так же как и ламинат 1В, но с нанесенной на одну или обе стороны пленкой Tedlar.

Airvolt Laminate 1L Непокрытый ламинат на основе стандартного стекловолокна.

Airvolt Laminate 1X Так же как и ламинат 1В.

Airvolt RHM Patch Ламинат для быстрого ремонта для панелей грузовых отсеков с алгезивом горячего плавления и 
белым листом Tedlar с видимой стороны, соответствует требованиям FAR.
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Наименование
Вес 

полотна, 
г/м2

Полотно Содержание 
смолы Смола*

Вес 
препрега, 

г/м2

Основная 
квалификация Применение

PC 2047 106 Е-стекло / 
сатин 4-end

50 +/- 3% по 
весу ф 210 +/- 10 FACC Авиация

PC 2843 200 Е-стекло / 
полотно

43 +/- 3% по 
весу ф 350 +/- 20 FACC Авиация

PC 8137 296 Е-стекло / 8 
Н сатин

40 +/- 3% по 
весу ф 510 +/- 20 Airbus / FACC Авиация

PC 8242 302 Е-стекло / 8 
Н сатин

40 +/- 3% по 
весу ф 500 +/- 30 NFF 16 101 / 

UIC ж/д

PC 6540 190 Стекло S2 / 
8 Н сатин

40 +/- 3% по 
весу ф 315 +/- 20 FACC Авиация

PY 2037 106 Е-стекло / 
сатин 4-end

40 +5/-3% по 
весу ф 180 +/- 10 Airbus / FACC Авиация

PY 2050 106 Е-стекло / 
сатин 4-end

53 +/- 3% по 
весу ф 230 +/- 10 Airbus / FACC Авиация

PY 2483 200 Е-стекло / 
полотно

43 +/- 3% по 
весу ф 350 +/- 20 FACC Авиация

PY 4537 163 Е-стекло / 
2х2 саржа

40 +/- 3% по 
весу ф 275 +/- 15 Airbus Авиация

PY 4540 163 Е-стекло / 
2х2 саржа

40 +/- 3% по 
весу ф 275 +/- 15 Airbus Авиация

PY 4550 163 Е-стекло / 
2х2 саржа

53 +/- 3% по 
весу ф 340 +/- 15 Airbus Авиация

PY 6540 190 Стекло S2 / 
8 Н сатин

40 +/- 3% по 
весу ф 315 +/- 20 Airbus / FACC Авиация

PY 6547 190 Стекло S2 / 
8 Н сатин

50 +/- 3% по 
весу ф 380 +/- 20 Airbus Авиация

PY 6550 190 Стекло S2 / 
8 Н сатин

53 +/- 3% по 
весу ф 405 +/- 20 Авиация

PY 6740 305 Стекло S2 / 
8 Н сатин

40 +/- 3% по 
весу ф 510 +/- 20 Airbus Авиация

PY 6750 305 Стекло S2 / 
8 Н сатин

50 +/- 3% по 
весу ф 610 +/- 20 Airbus Авиация

PY 8125 296 Е-стекло / 8 
Н сатин

25 +/- 3% по 
весу ф 393 +/- 15 Авиация

PY 8137 296 Е-стекло / 8 
Н сатин

40 +/- 3% по 
весу ф 490 +/- 15 Airbus / FACC Авиация

PY 8137 TL 296 Е-стекло / 8 
Н сатин

37 +/- 3% по 
весу ф 470 +/- 20 Авиация

PY 8150 296 Е-стекло / 8 
Н сатин

53 +/- 3% по 
весу ф 620 +/- 30 Airbus / FACC Авиация

PY 8242 302 Е-стекло / 8 
Н сатин

40 +/- 3% по 
весу ф 490 +/- 20 NFF 16 101 / 

UIC 564-2 ж/д

PY 8250 302 Е-стекло / 8 
Н сатин

53 +/- 3% по 
весу ф 620 +/- 30 NFF 16 101 / 

UIC 564-2 ж/д

PY 8335 546 Е-стекло / 8 
Н сатин

35 +/- 3% по 
весу ф 840 +/- 40 ж/д

PX R524 830
Е-стекло 
/ ровинг / 
полотно

23 - 26% по 
весу ф 1100 +/- 100
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Наименование
Вес 

полотна, 
г/м2

Полотно Содержание 
смолы Смола*

Вес 
препрега, 

г/м2

Основная 
квалификация Применение

PE CFG 6550 190 Стекло S2 / 8 
Н сатин

50 +/- 3% по 
весу э 380 +/- 20 Airbus Авиация

PE CF K8550 193
Уголь 3К 
НТА40 / 
полотно

53 +/- 3% по 
весу э 411 +/- 27 Airbus Авиация

PEU 8138 296 Е-стекло / 8 
Н сатин

38 +/- 2% по 
весу э 480 +/- 25 

PE E2237 115 Стекло S2 / 
полотно

40 +/- 3% по 
весу э 190 +/- 10 Airbus Авиация

PE E8037 48 Е-стекло / 
полотно

40 +/- 5% по 
весу э 80 +/- 10 Airbus Авиация

PE E637 25 Е-стекло / 
полотно

41 +/- 7% по 
весу э 42 +7/-5 Airbus Авиация

PY KU 3043 316
Уголь 12К / 

Е-стекло 68 
tex полотно

43 +/- 3% по 
весу ф 550 +/- 20 FACC Авиация

PYK 3245 L 197
Уголь 3К 

AS4C / 2*2 
саржа

45 +/- 3% по 
весу ф 360 +/- 15 FACC Авиация

PY K 3340 600 Уголь 12К / 
2*2 саржа

40 +/- 3% по 
весу ф 1000 +/- 15

PD K8547 193
Уголь 3К 
НТА40 / 
полотно

50 +/- 3% по 
весу ф 386 +/- 20 Airbus Авиация

PD K5040 160
Уголь 3К 
НТА40 / 
полотно

43 +/- 3% по 
весу ф 281 +/- 15 Airbus Авиация

PD 2050 106 Е-стекло / 
сатин 4-end

53 +/- 3% по 
весу ф 223 +/- 15 Airbus Авиация

PD 8037 48 Е-стекло / 
полотно

40 +/- 5% по 
весу ф 86 +10/-6 Airbus Авиация

IPHR GG 285 P42 285 Е-стекло / 
ровинг

42 +/- 3% по 
весу э 490 +/- 20 ж/д

IPCNGG 345T33 345 Е-стекло / 
2*2 саржа 33 +/- 3 ц 515 +/- 20 Автопром
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Наименование
Вес 

полотна, 
г/м2

Полотно Содержание 
смолы Смола*

Вес 
препрега, 

г/м2

Основная 
квалификация Применение

IPCNGG 345T40 345 Е-стекло / 
2*2 саржа 40 +/- 3 ц 575 +/- 25 Автопром

IPCN205P45 205 Уголь 3К НТ / 
2*2 полотно 45 +/- 3 ц 370 +/- 20 Автопром

IPCNCC 205T45 205 Уголь 3К НТ / 
2*2 полотно 45 +/- 3 ц 370 +/- 20 Автопром

IPCNCC 245T45 245 Уголь 3К НТ / 
2*2 полотно 45 +/- 3 ц 445 +/- 25 Автопром

IPCNCC 470T40 470 Уголь 12К НТ 
/ 2*2 саржа 40 +/- 3 ц 780 +/- 25 Автопром

IPCNCC 470T45 470 Уголь 12К НТ 
/ 2*2 саржа 45 +/- 3 ц 855 +/- 25 Автопром

IPCNCC 201T45IM 201
Уголь 6К 

IM7 GP / 2*2 
саржа

45 +/- 3 ц 370 +/- 20 Автопром

* С этими материалами испульзуется следующее оборудование:
• вакуумные печи и сушильные шкафы France Etuves (Франция)
• лазерные проекционные системы Assembly Guidance System (США)
• автоклавы Olmar (Испания)
• прессы Langzauner (Австрия)
• производство препрегов – Reliant (Великобритания)
• раскройное оборудование Eastman (США)
• вакуумные системы Vacmobiles (Новая Зеландия)
• вакуумные системы Mills (Франция)
• технологии и оборудование для RTM  

и (SQ)RTM процессов RADIUS & COEXPAIR (США)
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Свойство Метод Ед-ца HR 40 HR 45 HR 60 HR 80 HTR 80 HTR 100 HTR 130 HTR 200

Номинальная плотность ISO 845 кг/м3 40 48 60 80 80 100 130 200

Прочность на сжатие ISO 844 Н/мм2 0,45 0,6 0,9 1,3 1,3 1,9 2,6 4,8

Модуль сжатия DIN 53421 Н/мм2 37 48 69 97 97 125 160 260

Прочность при растяжении DIN 53571 Н/мм2 0,7 1,10 1,30 2,00 2,00 2,70 3,80 6,20

Модуль предела прочности 
при растяжении DIN 53457 Н/мм2 28 35 45 66 84 115 180

Предел прочности при 
сдвиге ISO 1922 Н/мм2 0,45 0,55 0,80 1,20 1,20 1,60 2,30 3,50

Модуль предела прочности 
при сдвиге ASTM C393 Н/мм2 13 15 22 30 30 38 50 75

Деформация сдвига ISO 1922 % 8 10 16 23 23 27 30 30

Теплопроводность ISO 8301 В/м .к 0,031 0,031 0,031 0,033 0,033 0,035 0,039 0,048

Влагопоглощение ASTM 272 кг/м2 0,09 0,09 0,07 0,06 0,06 0,04 0,03 0,02

Стойкость к тепловому 
изгибу DIN 53424  ˚С 80 80 85 85 100 90 95 100

Компания «MEL Composite» занимает лидирующее ме-
сто по производству конструкционного ПВХ пенопласта 
используемого для изготовления сэндвич-конструкций. 
Вся продукция имеет необходимые европейские серти-
фикаты соответствия, включая международную серти-
фикацию (GL). Области применения ПВХ пенопласта 
обширны — судостроение (гражданское и военное), 
транспорт, ветроэнергетика, строительство и т.д. Aircell 
используется в качестве основного материала, совме-
стим с различными армирующими волокнами компо-
зитных материалов, например, углеродное волокно, 
стекловолокно и природные волокна с любым связую-
щим: эпоксидной смолой, ненасыщенные полиэфирные 
и фенольные смолы. Материал может быть адаптирован 
для различных композиционных методов обработки, в 
том числе инфузия, напыление, ручной метод обработ-
ки, автоклавное формование.

Основные преимущества использования ПВХ пено-
пласта «MEL Composite» — снижения веса структуры, 
повышения жесткости и обеспечение хорошими изоля-
ционными свойствами.

Технические характеристики – Aircell HR

Толщина от 2мм до 84мм
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Тип пенопласта
При выборе отделки поверхности пенопласта должны быть рассмотрены технологии обработки. Различные поверх-
ности отделки пенопласта могут быть объединены. Например, рифленая и перфорированная отделка поверхности 
могут быть применены на сдвоенных листах, контурные листы — для использования на изогнутых поверхностях.

ПОВЕРХНОСТЬ РИСУНОК КОММЕНТАРИИ

ЦЕЛЬНАЯ ФОРМА (Р) Стандартные листы ПВХ пенопласта, без 
дополнительной обработки поверхности.

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ФОРМА 

Имеет дополнительную обработку, 
перфорацию по поверхности. Отверстия 

имеют около 2 мм диаметра, диаметр 
отверстия при необходимости может 

быть скорректирован в зависимости от 
плотности и толщины пенопласта.

РИФЛЕННАЯ ФОРМА

Рифленый лист используется при 
обработке изделий в инфузионном 

процессе, пазы используются в качестве 
каналов смолы. Пазы могут быть как 

в горизонтальном, вертикальном 
направлении или в двух направлениях 

одновременно. 

РИФЛЕННАЯ И ПЕРФОРИРОВАННАЯ 
ФОРМА

Поверхность обработана пазами 
и перфорацией, диаметр ячейки 

перфорации 2 мм, различное направление 
пазов, расстояние между пазами 20 мм.

ДВОЙНАЯ РИФЛЕННАЯ ФОРМА

Лист разрезается на 55-60% от 
собственной толщины. Листы 

используется на контурных поверхностях, 
проникновения связующего по сравнению 

с контурными листами хуже.

КОНТУРНАЯ ФОРМА

Пенопласт разрезается на мелкие куски 
и приклеивается с внутренней стороны 

на маскировочную стеклоленту. Основное 
использование на контурных плоскостях.
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ПОВЕРХНОСТЬ РУЧНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ ПРЕССОВАНИЕ ИНФУЗИЯ

ЦЕЛЬНАЯ ФОРМА (Р) + + +

ПЕРФОРИРОВАННАЯ 
ФОРМА + - +

РИФЛЕННАЯ ФОРМА + - +

РИФЛЕННАЯ И 
ПЕРФОРИРОВАННАЯ 

ФОРМА
+ + +

ДВОЙНАЯ РИФЛЕННАЯ 
ФОРМА - - +

КОНТУРНАЯ ФОРМА - - +

Характеристики Метод теста HR45 HR 60 HTR 80 HR 100 HR 130 HR 200

ПЛОТНОСТЬ ISO 845 кг/м³ 48 60 80 100 130 200

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ  
НА СЖАТИЕ ASTM 1621B МПа 0.65 0.85 1.35 2.21 3.02 4.81

МОДУЛЬ  
ПРИ СЖАТИИ ASTM 1621B МПа 52 71 92 136 172 242

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ 
ПРИ РАЗРЫВЕ ASTM C297 МПа 1.42 1.61 2.21 3.52 4.78 7.15

МОДУЛЬ  
ПРИ РАЗРЫВЕ ASTM C297 МПа 42 48 87 132 173 253

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ 
ПРИ СДВИГЕ ASTM C 273 МПа 0.55 0.70 1.11 1.63 2.19 3.52

Использование ПВХ пенопласта «MEL Composite» для различных процессов обработки:

Использование ПВХ пенопласта «MEL Composite» для различных процессов обработки:

Преимущества:
— пенопласт MEL Composites может быть использован в качестве основного материала в сэндвич-конструкции.
— пенопласт MEL Composites серии «цельная форма» обладает высоким удельным модулем упругости.
— пенопласт MEL Composites имеет отличную усталостную прочность и низкое водопоглощение.
— обладает высокими изоляционными свойствами.
— совместим с различными смолами
— обладает высокой пожаростойкостью
— идеальный материал для использования в качестве основного материала в сэндвич-структурах,  
   обладает высокой прочностью композиционного материала сердечника.
— обработку можно производить в диапазоне температур от –240°С до +100°С
— высокие эксплуатационные температуры, в диапазоне от –240°С до +80°С.
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Использование ПВХ пенопласта «MEL Composite» для различных процессов обработки:

Характеристики Метод теста HR45 HR 60 HTR 80 HR 100 HR 130 HR 200

МОДУЛЬ  
ПРИ СДВИГЕ ASTM C 273 МПа 16 22 31 36 51 86

ДЕФОРМАЦИЯ  
СДВИГА ASTM C 273 % 12 20 30 40 40 40

ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ ASTM C 272 Кг/м2 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02

РАБОЧАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА DIN 53424 C 80 80 100 90 95 100

Область применения:

• армирующие материалы;
• формование с применением вакуума;
• вакуумная инфузия;
• сэндвич-конструкции;
• разделительные конструкции.
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Сэндвич-конструкции, 
CEL Components (Италия) 

Компания CEL COMPONENTS (Италия) создана в 1992 году. На данный 
момент является одним из крупнейших в Европе поставщиков компо-
нентов для легких многослойных панелей.
 
Основные сильные стороны компании:
• Широкий спектр продукции, удовлетворяющий большому диапазону 
функций и технических требований.
• Качество обработки, выполняющейся на наиболее современном 
оборудовании, соответствующем  
высочайшим производственным стандартам.
 
АЛЮМИНИЕВЫЕ СОТЫ
Алюминиевые соты — инновационный материал, разработанный для 
облегчения конструкций  
с сохранением необходимых характеристик.

Преимущества алюминиевых сот и панелей, изготовленных с их при-
менением:
• прочность, легкость, устойчивость к нагрузкам и ударам;
• наилучшая устойчивость к сжатию и растяжению;
• пожаростойкость, устойчивость к атмосферным и химическим  
агентам, невоспламеняемость;
• термо и звукоизоляция и радио / радарная прозрачность;
• повторная переработка;
• коррозионная стойкость и многое другое.

Применение
• Применение алюминиевых сот очень разнообразно:  

от транспортных средств, вагоностроения, судостроения, строи-
тельства до ВПК.

• Сотовый наполнитель используется в качестве основы для сэн-
двич панелей:  
потолки и полы в зданиях (строительство), двери, фасады, перего-
родки  
везде, где существует необходимость обеспечить отличную 
жесткость при низком весе.

Обшивка:
1) Алюминий
2) Стекловолокно
3) Фанера
4) Оцинкованная сталь
5) Ламинат высокого давления

Технические характеристики
• толщина алюминиевых листов составляет от 3 до 300 мм., 
• диаметр отверстия — от 3 до 19 мм
• плотность (в зависимости от толщины фольги и диаметра ячейки) 

от 19 кг / м до 84 кг / м.
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Сэндвич-конструкции, 
CEL Components (Италия) 

СОТЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
Соты из поликарбоната могут быть использованы при производстве деф-
лекторов вентиляций, в холодильных установках, стерильных комнатах, 
климатических камерах. Использование сотовых дефлекторов значительно 
повышает эффективность потоков, уменьшаются потери нагрузки, влаж-
ность и загрязнения, снижается энергопотребление и обеспечивается зву-
коизоляция.
 
Примеры применения сот из поликарбоната: вентилируемая изоляция для 
холодильной открытой витрины, климатизация больших помещений, звуко-
изоляция трубопроводов.
 
Преимущества:
• легкость установки;
• возможность нарезки по размерам клиента;
• влагостойкие / моющиеся;
• нетоксичность, можно использовать при контакте с пищевыми продуктами;
• 100 % повторная переработка.

Соты из поликарбоната плотностью 200 кг / м³ превосходно работают на по-
глощение ударов при защите автомобилей. Использование поликарбоната 
с наименьшей плотностью позволяет сделать легкие энергопоглощающие 
конструкции, снижающие травмы при ударах.

Соты СEL установливают новые стандарты по энергопоглощению. Благода-
ря своей однородной структуре соты обеспечивают равномерное поглоще-
ние кинетической энергии при их сжатии вплоть до 78 % от изначального 
объема. По запросу компания может поставить соты различной плотности в 
зависимости от требуемого уровня поглощаемой энергии.
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Сэндвич-конструкции, 
CEL Components (Италия) 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СОТЫ
Полипропиленовые соты в основном используют-
ся в качестве наполнения для композитных панелей, 
для укрепления и облегчения структур. Соты с обеих  
сторон покрыты специальным покрытием с примене-
нием термосварки. При изгибе сердцевина из сот по-
могает равномерно распределить давление. Благодаря 
этому напряжение равномерно распределяется по всей  
поверхности многослойных панелей.

К полипропиленовым сотам при помощи термосварки 
или клея могут быть прикреплены различные техниче-
ские материалы, что облегчает производство композит-
ных панелей.

Обшивка:
1) Алюминий
2) Стекловолокно (пропитано эпоксидной смолой)
3) Ламинат высокого давления
4) Армированное стекловолокно (GRP) с покрытием  
из гелькоута

Полипропиленовые соты также используются для 
поддержки фильтров выхлопов коррозионных газов.  
То есть, даже в такой агрессивной среде вы можете рас-
считывать на качество данной продукции и ее устойчи-
вость к химическому воздействию.

Характеристики Метод теста

Тип PP 8-80

Размер сотовой ячейки,мм 8.0

Цвет Белый

Плотность, кг/м3 80

Прочность при сжатие MPa DIN 53421 2.0

Модуль упругости при сжатие MPa DIN 53421 97

Предел прочности на сдвиг MPa DIN 53294 0,55

Модуль сдвига MPa DIN 53294 12.8

Диапазон эффективной температуры, °С От – 30 до +80

Коэффициент теплопроводности W/mK 10° 0,102

Фактор ослабления звука 50-4.000 Гц 22 dB

Макс влагопоглощение 0.10%

Влагопоглощение 24 ч. 0.10%

Воспламеняемость normal

Толщина, мм От 5 до 90, макс 450 (точность ±0.35)
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Противомолниевые металлические сетки,  
NExT (США) 

Компания NExT Aeromesh (США) производит высоко-
точные противомолниевые металлические сетки, при-
меняемые в авиастроении по стандарту AS9100, шири-
ной до 940 мм.

Использование более легких материалов в авиастро-
ении вышло на новый уровень. Предварительно про-
питанные углеродные ткани легче и намного прочнее 
прежних алюминиевых. Несмотря на большие пре-
имущества углеродных тканей, существует наиболее 
важный недостаток: самолет должен иметь полную за-
щиту от молний. Данную защиту обеспечивают метал-
лические сетки AeroMesh, изготовленые из алюминия и 
меди. Сетки укладываются между ламинируемыми угле-
родными пластинами.

Сетки Aeroмesh не изнашиваются из-за трения и не 
распутываются во время резки (независимо от формы 
и направления раскроя). Два наиболее используемых 
материала для защиты от удара молний — это медь и 
алюминий в силу своих физических и электрических 
свойств. Благодаря их низкой плотности и высокой про-
водимости происходит наиболее эффективная защита.

Преимущества:
• отличная проводимость для противомолниевой защиты;
• легкий вес;
• высокая гибкость;
• доступны различной толщины и размеров;
• могут быть изготовлены по техническим требованиям 
конкретных потребителей.

Технические характеристики сеток из меди

Код продукта CU73F CU107F CU142F CU195F CU815F

Ширина: +/ – .4 % мм. 930 930 930 930 630

Вес: +/ – 7,7 % г/м2 73 107 +/ – 8 % 142 +/ – 8 % 195 +/ – 8 % 815 +/ – 4,3 %

Короткая сторона ячейки (КСЯ): +/ – 6 % мм. 1,45 1,4 1,45 1,4 1,55

Длинная сторона ячейки (ДСЯ): +/ – 5 % мм. 2,54 2,54 2,54 2,54 3

Толщина: +/ – 10% мм. 0,10 0,13 0,15 0,15 0,51

% открытой области: +/ – 8% 80 76 79 65 50

Код продукта CU73F CU107F CU142F CU195F CU815F
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Противомолниевые металлические сетки,  
NExT (США) 

Ширина: +/ – .4 % мм. 940 940 940 940 630

Вес: +/ – 7,7 % г/м2 73 107 142 195 815 

Короткая сторона ячейки (КСЯ): +/ – 6 % мм. 1,23 1,4 1,45 1,4 1,55

Длинная сторона ячейки (ДСЯ): +/ – 6 % мм. 2,54 2,54 2,54 2,54 3

Толщина: +/ – 10% мм. 0,05 0,05 0,76 0,076 0,254

% открытой области: +/ – 10% 80 76 79 65 50

Сопротивление mΩ 
КСЯ ≤ 2,75 ≤ 2,1 ≤ 1,6 ≤ 1,1 ≤ 0,6

ДСЯ ≤ 8,2 ≤ 6,3 ≤ 4,8 ≤ 3,6 ≤ 1,8

Код продукта AL66 AL137

Ширина: +/ – .4 % мм. 940 940

Вес: +/ – 10 % г/м2 66 137

Короткая сторона ячейки (КСЯ): +/ – 6 % мм 0,9 1

Длинная сторона ячейки (ДСЯ): +/ – 5 % мм 2 2

Толщина: +/ – 10% мм 0,15 0,15

% открытой области: +/ – 5% 70 70

Код продукта AL66 AL78

Ширина: +/ – .4 % мм 930 930

Вес: +/ – 10 % г/м2 66 78

Короткая сторона ячейки (КСЯ): +/ – 6 % мм 0,9 1

Длинная сторона ячейки (ДСЯ): +/ – 5 % мм 2 2

Толщина: +/ – 10% мм 0,05 0,1

% открытой области: +/ – 5% 50 68

Технические характеристики плоских сеток из меди

Технические характеристики сеток из алюминия

Технические характеристики плоских сеток из алюминия



66

Установки для вакуумной инфузии,  
VIRTM  (Россия)

В рамках политики импортозамещения ГК  «Авто-
матизация  Производства Групп – Современные Ма-
шиностроительные Технологии»  (далее ГК «АП-
ГРУПП-СМТ») разработала собственную линейку 
оборудования для нужд малого, среднего и крупно-
го бизнеса в сфере композитов, а именно мобиль-
ные станции для вакуумных процессов формования.  

С начала текущего года ГК «АПГРУПП-СМТ» произ-
вела и успешно внедрила на предприятие оборонного 
комплекса установку под собственной торговой маркой 
CompositeVAC. До последнего времени эта инноваци-
онная технология изготовления композитных изделий 
применялась, в основном, с использованием импортных 
машин.

Принимая во внимание нарастающий интерес к вакуум-
ной инфузии и формованию с применением вакуумных 
мешков, компания планирует выйти на рынки СНГ и 
стран Балтийского региона.

Производство находится в г. Санкт-Петербург (Россия), 
отвечает всем отечественным и международным тре-
бованиям, предъявляемым к оборудованию подобного 
класса, и способно конкурировать с зарубежными ана-
логами.

Вакуумная станция VIRTM 1-18 / 1 или 1-28 / 1
Вакуумная станция VIRTM 1-18 / 1 или 1-28 / 1 представ-
ляет собой мобильную вакуумную систему, состоящую 
из одного насоса и одной ловушки для смолы. Система 
крепится на прочной, но легковесной мобильной плат-
форме. Нижний уровень платформы используется для 
расположения вакуумного насоса, производительно-
стью 18 или 28 м3 / ч при питании 230 В / 50 Гц. 
Ловушка устанавливается на верхний уровень. Ловушка 
закреплена на платформе с помощью удобных стяжек, 
что позволяет легко снимать или закреплять ее. Макси-
мальный объем улавливания смолы составляет 10 ли-
тров.

Достоинства и преимущества:
• Распределительный блок закреплен на корпусе уста-
новки, а не на ловушке (что позволяет использовать 
ловушку удаленно от установки или в случае с несколь-
кими ловушками одновременно)
• Все элементы управления выведены на единую па-
нель, что обеспечивает удобство в работе. Установка 
удобна как в эксплуатации, так и в обслуживании: обе-
спечен доступ ко всем сменным элементам
• При замене внутренней емкости крышку достаточно 
отстегнуть в одном месте и откинуть — просто и удобно.
• Увеличено сечение резиновых колец в быстроразъ-
емных соединениях, так как с кольцами сечением  
2,5 мм приходится прикладывать большие усилия для 
затяжки трубок.
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Установки для вакуумной инфузии,  
VIRTM (Россия)

Спецификация

Вакуумный насос 
230В ±5%, одна фаза

1 из предложенных однофазных  
масляных вакуумных насосов:
PVR EM20/B. 50 Гц мощность 18 м³/ч. 
PVR EM28/B. 50 Гц мощность 28 м³/ч. 

Уровень вакуума

Регулируется с приблизительно 20% вакуума 
до максимального вакуума насоса,  
а именно:  PVR EM12/B и EM28/B. 20 mbar, 98% 
вакуум, 15 Torr, -14.4 psi, -99.3 kPa.

Ловушка для смолы Одна ловушка для смолы с резервуаром для 
дегазации связующего

Емкость ловушки для смолы 10 литров. Термостойкость до 220 °C. 

Крышка для ловушки
Со смотровым стеклом из стекла для большей 
надежности при инфузии или дегазации.

Подсоединения крышки

До 6 подсоединений на крышку в опциональных 
размерах, которые соответствуют следующим 
внешним диаметрам трубки: 3/8” - 10 мм, 
1/2” - 13 мм, 5/8” - 16 мм или 19 мм - 3/4”. С 
применением адаптеров, также подходит для 
трубок внутреннего диаметра 1/2” и 3/4”. На всех 
трубках стандартного размера, обеспечивается 
необходимый вакуум с применением надежных 
уплотнительных О-колец.

Габариты

Вес - 50-55 кг 
Длина - 475 мм 
ширина - 321 мм 
высота - 1350 мм 
минимальная транспортировочная  
высота - 800 мм.

Аксессуары

Указаны масса-габаритные характеристики 
установки с насосом PVR EM20/B.  
На установках с насосом PVR EM28/B 
характеристики могут отличаться.
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Многоразовые силиконовые мешки,  
ALAN HARPER COMPOSITES (Великобритания) 

СИЛИКОНОВЫЕ МЕШКИ
Альтернативная, экономичная и безопасная для окружающей среды технология fiRST® — новейшая технология 
закрытого формования, обеспечивающая быстрое производство силиконовых мешков многоразового использо-
вания.
Технология fiRST — доказанная альтернатива традиционным вакуумным мешкам, применяемым в современной 
композиционной отрасли. Технология предлагает решение, предоставляющее все необходимое для перехода к 
более экономичному использованию вакуумного мешка: установки для напыления, а также полный комплекс ма-
териалов и аксессуаров для создания силиконового мешка.

Основные преимущества применения данной технологии
• Гарантированное безопасное применение в области производства композитов
• Применение силиконового мешка становится экономически более выгодным  

уже после 8-10 изделий, по сравнению с традиционными вакуумными мешками
• Экономия трудозатрат составляет более 50 % после производства двух изделий
• Мешки не требуют никакого технического обслуживания,  

нанесения разделительного агента, использования уплотнителей
• Вероятность утечки вакуума значительно снижена, отсутствие складок / загибов
• Значительно снижено количество отходов
• Технология является более дешевой и эффективной альтернативой  

технологии Light-RTM и стандартной инфузии

Характеристики технологии fiRST
• Можно использовать до 500 раз
• Благодаря антиадгезионным свойствам силикона —  

не требуется нанесения разделительных покрытий
• Экономичность достигается уже после 8 циклов  

(по сравнению с традиционными материалами)
• «Точность формы» — полностью повторяет поверхность —  

даже на сложных формах
• Укладка за секунды, сокращение времени  

и трудозатрат создания вакуумного мешка
• Возможно напылять — экономия времени
• Без запаха — не содержит растворителей,  

опасных летучих веществ
• Силикон не остается на изделии
• Одобрен для авиации
• Рабочие температуры до 240 градусов
• Встроенные (интегрированные) вакуумные уплотнители и фитинги
• Для производства мешка требуется менее 4 часов
• Идеальны для инфузии, литье под вакуумом и переработки препрегов
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Многоразовые силиконовые мешки,  
ALAN HARPER COMPOSITES (Великобритания) 

Отвержденный материал обладает отличными  
физическими и электрическими свойствами.

Основные характеристики
• Низкая вязкость
• Удобная пропорция смешивания 1:1
• Быстрое отверждение
• Высокое сопротивление на разрыв
• Время гелеобразования 8 минут при 22 °C

Оборудование для производства силиконового мешка 

• Точные, пневматические роторные насосы
• Безвентильное и беспульсное точное дозирование
• Мощный и безопасный воздушный дуплексный 

привод 4 л.с.
• Прозрачные стеклянные емкости со шкалой
• Легковесная конструкция, легко управляемая
• Шланг подачи 3 метра (от установки к распыли-

тельной головке)
• Легковесная распылительная головка
• Поворотные быстросъемные фитинги
• Мягкая кнопка запуска (нажатием пальца)
• Утилизируемые миксеры
• Возможность аварийной остановки
• Невероятно низкая потребность в обслуживании
• Легко транспортировать
• Длительная гарантия
• Количество емкостей: 2
• Система рециркуляции
• Регулировка подачи материала: 10-3000 см3 / мин  

(в зависимости от вязкости)
• Потребление воздуха: максимум 140 л / мин
• Давление напыления: До 6 бар
• Вес установки: 55 кг
• Размеры, мм: 700*800*800
• Для работы установки требуется подача сжатого 

воздуха: 4-6,5 бар

Силикон VBS 26-35 A / B для производства мешка
Для создания мешка используется ввухкомпонентный текучий силиконовый эластомер. После смешивания ком-
понентов А и В в требуемых пропорциях, материал отверждается в течение 24 часов при комнатной температуре. 
Время отверждения может быть уменьшено с помощью нагрева.
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Краткий список аксессуаров для производства  
силиконового мешка многоразового использования.

Калибровочный воск различной толщины, применяет-
ся для набора толщины будущего изделия перед напы-
лением мешка.

Различные типы вкладышей, с интегрированной  
армирующей сеткой для обеспечения высокой проч-
ности и устойчивости креплений силиконового мешка. 
Позволяют обеспечить соединение вакуумных каналов, 
смолопроводящих каналов.

Силиконовый лист с заданной текстурой, который  
позволяет создавать, так называемую, интегрирован-
ную проводящую сетку. Размеры создаваемых каналов 
подачи смолы — ячейки 0,5*0,5 мм на расстоянии 1 см.  
При использовании данной текстуры можно не при-
менять жертвенную ткань. Размеры листа: 42*29 см.  
Толщина: 0,25мм без учета высоты текстуры.

Уплотнительный профиль многоразового использова-
ния, применяемый для создания контура на фланце осо-
бо сложных моделей. Крепится к фланцу специальным 
двойным скотчем.

Смолопроводящие каналы (прямые и поперечного  
соединения). Закладывается в мешок в процессе его 
напыления. Новинка: смолопроводящий канал Morph 
— бесшовно встраивается в канал подачи смолы внутрь 
многоразового силиконового мешка. Уникальная кон-
струкция позволяет после инфузии смолы и перед ее 
отверждением исключить необходимость в удалении 
отвержденной смолы из каналов подачи.

Различные аксессуары для подачи силикона при про-
изводстве мешка, такие как насадки на распылительную 
головку, одноразовые смесители.

Инжекционные фитинги, интегрируемые в мешок и  
используемые для заливки смолы при производстве из-
делия.

Восстановитель поверхности, применяемый для мел-
кого ремонта и заклеивания повреждений на поверхно-
сти мешка. Быстро отверждается на воздухе (гелеобра-
зование 20 минут). Наиболее прочный силикон высокого 
качества.

Восстановительное покрытие Silflon на основе сили-
кона, предназначенное для продления срока службы 
многоразового мешка, который уже потерял свои свой-
ства по легкому съему после многочисленного приме-
нения со смолой. 

Расход и потребление:
Емкость 125 грамм — достаточно для восстановления 
поверхности площадью 0,75 м2.
Емкость 510 грамм — достаточно для восстановления 
поверхности площадью 3,00 м2.

Добавка в силикон, увеличивающая время жизни 
смеси силикона PLE 58. Характеризуется низкой вяз-
костью, и не влияет на характеристики эластомера.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RTM-LIGHT

ДИНАМИЧЕСКИЕ УПЛОТНИТЕЛИ

СТАНДАРТНЫЙ СРЕДНЯЯ 
ЖЕСТКОСТЬ ЖЁСТКИЙ

ОСНОВНОЙ 
УПЛОТНИТЕЛЬ 
ДЛЯ ПОЛОГО 

ДИНАМИЧЕСКОГО 
УПЛОТНИТЕЛЯ

РУКАВ ДЛЯ 
ДИНАМИЧЕСКОГО 

УПЛОТНИТЕЛЯ

RD421-001 RD20-0013 RD20-0011 RD20-3340 RD20-2057

ДИНАМИЧЕСКИЙ 
УПЛОТНИТЕЛЬ - 

Белый
Используется в 

качестве уплотнения 
канала смолы в 

матрицах для RTM 
или RTM-Light. 

Для уменьшения 
прихватывания 

уплотнения 
при закрытии 

матрицы. Возможно 
создавать вакуум 
внутри благодаря 

установочному 
комплекту 

 СО-RD20-2056. 

СРЕДНИЙ 
ДИНАМИЧЕСКИЙ 
УПЛОТНИТЕЛЬ - 

Синий
Средняя версия 

стандартного 
уплотнителя для 

матрицы D-образной 
формы, используемый 
в качестве уплотнения 

канала смолы в 
матрицах для RTM или 

RTM-Light. 

ЖЕСТКИЙ 
ДИНАМИЧЕСКИЙ 
УПЛОТНИТЕЛЬ - 

Зеленый
Более жесткий 

уплотнитель полого 
силиконового 

уплотнителя. Для 
использования 

при повышенном 
давлении.

Силиконовый 
уплотнитель, 

используемый для 
моделирования стыков 
динамического канала 
RD421-001, RD20-0011 

и RD20-0013.
Может использоваться 

повторно.

Пакет, состоящий 
из 10 силиконовых 

«рукавов» для полого 
динамического 

уплотнителя 
СО-RD421-001. 

Позволяет создавать 
герметичные 
соединения.

4 х 8 мм х 4 см.

КРОМОЧНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ

СИЛИКОН НЕОПРЕН ОСНОВНОЙ 
УПЛОТНИТЕЛЬ 

СИЛИКОНОВЫЙ 
ПРОФИЛЬ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ КАНАЛА

RD20-5895 RD20-0014 RD476-003 RD20-3391 RD20-0017

уплотнитель, используе-
мый для расположения 

вне матрицы

Аналогичен уплотнителю 
20-5895, но меньше по 

размеру примерно на по-
ловину . Может использо-
ваться там, где требуется 

небольшой радиус .

кромочный уплотнитель 
для расположения вне 

матрицы

Силиконовый уплотни-
тель, используемый для 
моделирования протока 
кромочного уплотнителя 

RD20-5895 . 
Может использоваться 

повторно . 

для обеспечения пра-
вильного канала во время 

производства матрицы, 
для установки кромочно-
го уплотнителя RD20-5895 . 
Закругленные края делают 

ламинацию легче . Не 
используется повторно
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ГРИБОВИДНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ

СИЛИКОН ПЕРВИЧНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

RD20-0092 RD001-002

Внутренний грибовидный силиконовый уплотнитель для 
остановки смолы. Необходимо установить его в канал, 

создаваемый профилем RD001-002. 

Силиконовый профиль, используемый для моделирования 
канала грибовидного уплотнителя RD20-0092. Может 

использоваться повторно. 10 * 5 мм

УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАНАЛА ПОДАЧИ СМОЛЫ

RD20-0016 RD20-4530 

Силиконовый профиль для обеспечения правильного потока 
смолы в процессе производства. Может укладываться вокруг 

горизонтального и вертикального радиуса.

Силиконовый профиль для придания идеальной формы канала 
прохождения смолы. 

МАТРИЧНЫЕ ВСТАВКИ

ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ  
ВАКУУМА

MM-0002
СТАЛЬНАЯ ВСТАВКА 3/8” BSP
стальная вставка 3/8” BSP для формования в композитную оснастку RTM.  
Может использоваться с ММ-0003 для подсоединения трубки диаметром 6 мм. 

ХM-0403
ВСТАВКА 3/8” BSP
Совместима с ХМ-0405 и ХМ-0406

ИДЕАЛЕН  
ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ  
ВАКУУМА

XM-0304 
ФЛАНЦЕВЫЙ ФИТИНГ С БЫСТРОСЪЕМНЫМ КОННЕКТОРОМ GEKA
Вставка для подсоединения вакуумного фланца. Для установки вакуумного 
подсоединения Geka. Приформовывается в композитную оснастку.

ДЛЯ ИНЖЕКЦИИ  
И ВАКУУМА

ХМ-0404
ИНЖЕКЦИОННАЯ ВСТАВКА
Вставляется для формирования инжекционного или вакуумного устройства. 
Включает в себя коннектор ХМ-0405. Для внешнего диаметра 10 мм ПЭ шланга.
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ЗАГЛУШКИ

ЗАГЛУШКА DERLIN

ММ-0005
Заглушка с резьбой 3/8” BSP
Вставка Derlin для использования с матричной вставкой ММ-0014 20 мм. Без сквозного отверстия. 
Отверстие можно просверлить дополнительно, или использовать в качестве заглушки.
Включает в себя 2 О-кольца (MS-02-1265)

ИНЖЕКЦИОННЫЕ ФИТИНГИ

ХМ-0311
Используется вместе с матричной вставкой  
ММ-0014 для подсоединения трубки подачи смолы 
или вакуума диаметром 6 мм к матрице 

ХМ-0312
Используется вместе с матричной вставкой  
ММ-0014 для подсоединения трубки подачи смолы 
или вакуума диаметром 10 мм к матрице 

ХМ-0305
• Включает в себя коннектор ХМ-0405
• Используется вместе с матричной вставкой 20 мм ММ-0014  

для подсоединения трубки подачи смолы или вакуума 10 мм. 

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

MM-0003
КОННЕКТОР С РЕЗЬБОЙ 3/8” BSP
• Вкручивается в вставку ММ-0002  

Для уменьшения диаметра выходного отверстия. Для применения с трубкой 6 мм 

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ТРУБКИ

ХМ-0405 – фитинг 3/8”, фитинг для ПЭ трубки 10 мм внешнего диаметра.  
Устанавливается на коннекторы ХМ-0404 и ХМ-0305.
ХМ-0406 – фитинг 3/8”, фитинг для ПЭ трубки 12 мм внешнего диаметра.  
Устанавливается на коннекторы ХМ-0404 и ХМ-0305.ХМ-0407 – фитинг 1/2”, фитинг для ПЭ трубки 12 мм 
внешнего диаметра. Устанавливается на коннекторы ХМ-0404 и ХМ-0305.

ДЛЯ ЛОВУШКИ

ММ-0014
МАТРИЧНАЯ ВСТАВКА «МАМА», нержавеющая сталь
Заформовывается в композитную матрицу. На каждую потенциальную вакуум-
ную ловушку необходима одна вставка.  
Подходит для:
• Инжектора ММ-0305
• Ловушки для смолы
• Клапана V400
Диаметр 20 мм
Можно использовать с ММ-0005 (заглушкой) 

ДЛЯ 
ИНЖЕКЦИОННОГО 
КЛАПАНА V400

ММ-1501
ВСТАВКА В МАТРИЦУ С РЕЗЬБОЙ
Подходит для:
• 20 мм заглушки (ММ-0005)
• Трубок 6/10 мм (ХМ-0305 / ХМ-0311 / ХМ-0312)
Включает в себя 1 О-кольцо

ДЛЯ ВОЗДУШНОГО 
ЭЖЕКТОРА

ММ-2001
СТАЛЬНАЯ ВСТАВКА 
для установки воздушного эжектора ХЕ-0020. Ламинируется в композитную 
оснастку. Фитинги идут в комплекте с воздушным эжектором ХЕ-0020
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КОНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОК

ACRAC-GEKA-3/4F ACRAC-GEKA-3/4M ACRAC-GEKA-MANCH ACRAC-GEKA-MANCH10

Фитинг «мама» для трубки 
подачи вакуума, резьба ¾”, 

QAC94

Фитинг «папа» для трубки 
подачи вакуума, резьба ¾”, 

QAC95

Фитинг для трубки для 
вакуума, ребристый край, для 

трубки диаметром 20 мм

Фитинг для трубки для ва-
куума, ребристый край, для 

трубки внутреннего диаметра 
10 мм

ВОЗДУШНЫЕ ЭЖЕКТОРЫ

ХЕ-0020 
ВОЗДУШНЫЙ ЭЖЕКТОР
Эжектор для безопасного снятия отформованного изделия с оснастки.  
Встраивается в матрицу
• Включает в себя вставку ММ-2001 

ХЕ-0021 
КОНТРОЛЬНАЯ КНОПКА ВОЗДУШНОГО ЭЖЕКТОРА
Пневматическая кнопка для контроля открытия и закрытия воздушного эжектора.  
Эта кнопка может устанавливаться на каркас оснастки. 
• Поставляется с 2 метровой нейлоновой трубкой 6 мм

ММ-2007 
ЗАГЛУШКА ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ЭЖЕКТОРА
Вставка Delrin для блокировки воздушного эжектора ММ-2001,  
если не установлен воздушный эжектор ХЕ-0020

ММ-2001
СТАЛЬНАЯ ВСТАВКА 
для установки воздушного эжектора ХЕ-0020. Ламинируется в композитную оснастку.  
Фитинги идут в комплекте с воздушным эжектором ХЕ-0020
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ЛОВУШКИ ДЛЯ СМОЛЫ

ХЕ-0211
• Стойкость до 1000С
• Используется вместе с вставкой ММ-0014
• Прозрачная акриловая крышка
• Для соединения Geka 20 мм

АКСЕССУАРЫ

ACREGUL-MAN-1/4-VACU 
РЕГУЛЯТОР ВАКУУМА И ВАКУОМЕТР
Для регулировки вакуума в диапазоне от -0,95 бар до атмосферного давления.
Расход до 100 л/мин.
Вакууметр и опора включены

Многоразовые силиконовые мешки,  
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ЗАКРЫТИЕ RTM МАТРИЦЫ

SA-0351 
ЗАЖИМ
Зажимное устройство для оснастки Light RTM без возвратной стяжки

SA-0331 
ЗАЖИМ

Зажимное устройство для оснастки Light RTM с возвратной стяжкой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ММ-0020
КОНУСНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
Конусная направляющая, прикручиваемая на фланец между внутренним и внешним уплотнителем. 
Направляющая дает положительное X-Y-Z расположение между верхней и нижней половинами 
матриц. Включает в себя болт и гайку М8х50.
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Тренинги компании,  
ООО «НПФ «Технологии прогресса» (Россия)  

Обучение персонала и внедрение новых технологических процессов в 
производство композитных изделий на российских предприятиях — одно 
из важнейших направлений работы Carbon Studio.

Специалисты проводят тренинги по отработке передовых мировых техно-
логий как на собственной производственной площадке, так и на площад-
ках компаний-заказчиков.

КУРС «ТЕХНОЛОГИЯ ВАКУУМНОЙ ИНФУЗИИ»
Курс вакуумной инфузии включает в себя комплекс теоретических и прак-
тических основ производства современных композитов.
Данный курс рассчитан на все уровни подготовки и навыков работы с ком-
позиционными материалами, в том числе на тех, кто имеет малый практи-
ческий опыт или не имеет представления о создании изделий из компо-
зитов.

Курс будет полезен желающим понять, как создаются современные высо-
кокачественные композитные изделия и получить знания и навыки, по-
зволяющие самостоятельно проектировать, производить и ремонтировать 
подобные детали. Во время тренинга производится модель машинки из 
углепластика.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО В РАМКАХ ТРЕНИНГА:
• знакомство с инновационными материалами и поставщиками;
• применение материалов в производстве;
• преимущество предлагаемых материалов;
• основные рынки применения;
• рынки будущего охвата инновационных материалов;
• преимущества взаимозаменяемости.

В стоимость тренинга входит производство модели машинки из углепла-
стика методом вакуумной инфузии, с учетом используемых материалов на 
территории производственного участка ООО «НПФ «Технологии прогресса» 
по адресу – ул. Софийская 8. Произведенная Вами машинка остается у вас.

В случае проведения обучения на Вашем изделии или на Вашем предпри-
ятии, стоимость согласовывается отдельно.

Образец изделия, производимого 
на тренинге (описание фото)
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Тренинги компании,  
ООО «НПФ «Технологии прогресса» (Россия)  

КУРС «ПРОИЗВОДСТВО МНОГОРАЗОВОГО 
СИЛИКОНОВОГО МЕШКА»
Наша компания оказывает услуги по обучению произ-
водства силиконового мешка многоразового приме-
нения. На протяжении тренинга будут освещены такие 
вопросы, как требования к оснастке, условия хранения 
и обращения с мешком, поэтапно будут представлены 
все стадии производства мешка (последовательное на-
пыление, укладка армирующей сетки, создание смоло-
проводящего канала и уплотнительного профиля, инте-
грация необходимых вставок, анкеров и т.д.).

Также возможны индивидуальные тренинги по транс-
феру технологии на Ваше производство, которые вклю-
чают в себя производство мешка на Вашу оснастку,  
а также совместное производство первого изделия  
с применением данного мешка.

Более подробную информацию можно получить в офи-
сах ООО «НПФ «Технологии прогресса».

КУРС «ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОСНАСТКИ (МАТРИЦЫ)»
Основными особенностями изготовления технологиче-
ской оснастки являются:
• точность изготовления мастер моделей, с которых 

снимается оснастка;
• грамотный подбор материалов для изготовления 

тиражируемого продукта и для технологической  
оснастки, с помощью которой он производится;

• точный расчет кинематики открытия и закрытия 
технологической оснастки;

• точный расчет кинематики съема деталей из  
оснастки.

Но учет всех этих нюансов не всегда гарантирует сто-
процентное завершение проекта по разработке техно-
логической оснастки, так как в процессе эксплуатации 
матрицы могут выявиться неучтенные эксплуатацион-
ные свойства, которые влияют на процесс тиражиро-
вания деталей через проектируемую матрицу. Такие 
случаи являются неотъемлемой частью рабочего про-
цесса и позволяют после первых испытаний доводить 
разрабатываемую матрицу до необходимого технологи-
ческого качества



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:
Офис

Офис/Шоу-рум (склад)
192236, Софийская ул., д. 8

Тел / факс: +7 (812) 363-43-77
carbon@carbonstudio.ru

График работы: Пн — Пт, с 9.00 до 18.00

МОСКВА
127273, Сигнальный проезд, д.16 стр. 21

Тел/факс: +7 (499) 288-83-49
officemsk@carbonstudio.ru

График работы: Пн - Пт, с 10.00 до 18.00

www.apgroup-tech.ru
www.tech.carbonstudio.ru


