российский

Производитель изделий из фторопласта

Фторопластовый уплотнительный материал
Порофлекс
ТУ 2247-085-00203521-2004

Порофлекс – ленточный уплотнитель, изготовленный из
моноэкспандированного фторопласта. Благодаря особенностям
технологического процесса, материал приобретает волокнистоузелковую структуру, что придает ему мягкость и эластичность, но в
то же время делает его прочным.
Благодаря сохранению оптимальной толщины во время
эксплуатации, Порофлекс позволяет сформировать надежную,
стойкую к выдуванию, прокладку. Податливая структура уплотнителя
позволяет заполнить и компенсировать неровности и повреждения
поверхностей фланцев.
Материал предназначен для использования в качестве химически
стойкого, набивочного и прокладочного материала в узлах насоснокомпрессорного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов.
За счет своей структуры и особенностей технологического процесса
производства, Порофлекс не склонен к холодному течению и при
сжатии превращается в монолитный материал.
Преимущественные характеристики:
химическая стойкость: устойчив к любым химически активным
веществам, включая кислоты, щелочи, растворители, сильные
окислители (за исключением растворов и расплавов щелочных
металлов, трехфтористого хлора и атомарного фтора);
широкий диапазон рабочих температур от-260ºС  до +260ºС
непревзойденная фиксирующая способность на любой
поверхности за счет высоких прочностных характеристик и
пластичности материала, что позволяет сглаживать неровности
и устранять перекосы фланцев, а также дает возможность
применения на поверхностях, поврежденных коррозией;
низкий коэффициент трения (значительно снижает износ);
легкость демонтажа и замены;
экологическая безопасность.
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Производится в следующих размерах:
круглый – диаметром от 3 до 16 мм;
квадратный – от 4х4 мм до 16х16 мм;
прямоугольный - от 6х4 до 10х3;
длина в зависимости от типоразмера
от 5 метров до 50 метров.
По согласованию возможно изготовление
других профилей и размеров.

Показатели качества “Порофлекс”:
Прочность при растяжении,
МПа (кгс/см2), не менее

2,9
(30)

Относительное удлинение при
максимальной нагрузке, %, не
менее

30

Пористость, %, не менее

50

Данные приведены из ТУ 2247-085-002035212004, согласно которым готовая продукция
проходит контроль качества.

Фторопластовый уплотнительный материал
ФУМ-В и ФУМ-О
ТУ 6-05-1570-86

Фторопластовый уплотнительный материал ФУМ-В и ФУМ-О
- это профилированное уплотнительное изделие из неспеченного
фторопласта-4Д.
Материал ФУМ-В предназначен для уплотнения систем со
средами общепромышленного типа и сильнодействующими
агрессивными средами (концентрированные и разбавленные
растворы кислот и щелочей), содержит смазку.
Материал ФУМ-О подходит для уплотнения систем, работающих
на кислороде и других сильнодействующих окислителях, не
содержит смазку.
Преимущественные характеристики:
широкий диапазон рабочих температур от -60ºС до +150ºС (для
марки ФУМ-В), до +200ºС (для марки ФУМ-О);
стойкость к водяному пару, химически агрессивным средам, климатическим и бактериальным воздействиям;
высокая прочность;

Варианты сечения:

Показатели качества ФУМ-В, ФУМ-О:
Наименование показателя*
Прочность при растяжении,
МПа (кгс/см2), не менее
Относительное удлинение
при разрыве, %, не менее

ФУМ-В

ФУМ-О

2,45(25)-3,43(35) 2,35(24)-2,94(30)
50-100

Применяется в качестве:
• уплотнительного
материала
для
различных типов резьбовых и фланцевых
соединений;
• сальниковой набивки - химически стойкого
самосмазывающегося
набивочного
(в
неподвижных
соединениях)
и
прокладочного материала в узлах
запорной арматуры, насосов и различных
уплотнений химического оборудования,
трубопроводов;
• уплотнителя
различных
узлов
в
оборудовании
пищевой
и
фармацевтической промышленности;
• уплотнителя
при
проведении
авторемонтных и сантехнических работ,
ремонте бытовой техники;
• высокоэффективного
уплотнителя
в
технологическом оборудовании.

40-50

* В таблице приведены данные из ТУ 6-05-1570-86, согласно которым
готовая продукция проходит контроль качества.

круглое сеч. – диаметром от 3 до 16 мм;
квадратное сеч. – от 4х4 мм до 16х16 мм;
прямоугольное сеч.  - от 6х4 до 10х3 мм;
длина (в зависимости от типоразмера)
от 5 метров до 50 метров.
По согласованию возможно изготовление других профилей и размеров.
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Фторопластовый уплотнительный материал
Лента ФУМ резьбоуплотнительная
ТУ 6-05-1388-86

Лента ФУМ - это химически инертный, устойчивый к высоким и низким
температурам уплотнительный материал. Данная резьбоуплотнительная лента
способна обеспечивать герметичность резьбовых соединений, работающих при
давлении до 64 МПа.
Мы производим ленту ФУМ значительно превосходящую по качеству аналоги,
например, поставляемые из Китая.
Лента ФУМ предназначена для:
• различных типов резьбовых и фланцевых соединений;
• уплотнения
резьбовых
соединений
технологических
трубопроводов
для
транспортирования агрессивных жидкостей и газов;
• технологического оборудования фармацевтической, пищевой и медицинской
промышленности;
• уплотнения трубопроводов горячего и холодного питьевого водоснабжения.
Лента ФУМ выпускается нескольких марок:
• ФУМ-1 - для уплотнения систем со средами общепромышленного типа, а также систем с сильнодействующими агрессивными средами. Содержит смазку - масло вазелиновое;
• ФУМ-2 - для уплотнения систем, работающих на кислороде и других сильнодействующих окислителях. Может содержать следы смазки (не более 0,15%).
• ФУМ-3 - представляет собой краевые части ленты ФУМ-1, предназначен для уплотнения систем со средами общепромышленного типа, а также систем с сильнодействующими агрессивными средами. Содержит смазку - масло вазелиновое.
Показатели качества ленты ФУМ:
Наименование показателя*

ФУМ-1

ФУМ-2

ФУМ-3

Диапазон
рабочих температур

от -60ºС
до +150ºС

от -60ºС
до +200ºС

от -60ºС
до +150ºС

Толщина ленты, мм

0,045 - 0,250

0,045 - 0,250

0,100 - 0,300

Ширина ленты, мм

8 - 150

8 - 150

3 - 20

4,90 (50)6,86(70)

4,90 (50)6,86(70)

2,94 (30)

80

70

40

Прочность при разрыве,
МПа (кгс/см2), не менее
Относительное удлинение,
%, не менее

В таблице приведены данные из ТУ 6-05-1388-86, согласно которым готовая продукция проходит контроль качества.
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Преимущества:
Легкий и удобный монтаж;
Исключительная термическая и
химическая стойкость;
Высокая уплотняющая
способность;
Длительный срок хранения.

Фторопластовый уплотнительный материал
Лента пористая из Ф-4Д ( Ф4-ДП-У1 / Ф4-ДП-У2 )
ТУ 2245-571-00203521-2003

Пористая лента из фторопласта 4Д - это материал являющийся современной заменой традиционной ленты
ФУМ. Основное преимущество заключается в относительно высокой пористости, за счет чего обеспечивается более
плотное облегание резьбы с сохранением герметичности и высокой устойчивости к воздействию агрессивных сред.
По сравнению с традиционной лентой ФУМ, при прочих равных условиях эксплуатации, имеет более экономичный расход.
Лента пористая выпускается нескольких марок:
• Ф4-ДП-У1 для производства профилей и
уплотнения колец с повышенными физико-меПоказатели качества фторопластовой ленты из Ф-4Д:
ханическими свойствами;
Наименование показателя*
Марка У1
Марка У2
• Ф4-ДП-У2 для уплотнения резьбовых соединений.
Толщина, мм
0,045 - 0,15
0,045 - 0,15
Применяется в качестве:
• уплотнительного материала для различных тиШирина, мм
8 - 150
8 - 150
пов резьбовых и фланцевых соединений;
Диапазон
от -60ºС
от -60ºС
• уплотнительного материала резьбовых соедирабочих температур
до +250ºС
до +250ºС
нений трубопроводов с химическими средами;
• уплотнительного материала в среде сильных
Общая пористость
не менее 50% не менее 45%
окислителей, включая кислород;
• уплотнительного материала в системах горяПрочность при растяжении,
чего и холодного водоснабжения;
11,7 (120)
7,8 (80)
МПа (кгс/см2), не менее
• набивочного материала для сальников;
Относительное удлинение
не менее 70% не менее 50% • материала для изготовления плетеных уплотнительных материалов;
* В таблице приведены данные из ТУ 2245-57100203521-2003, со• газопроницаемых диафрагм в источниках тока,
гласно которым готовая продукция проходит контроль качества.
газоанализаторах.
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Пленка фторопластовая
Липкая нефтестойкая пленка Ф-4ЭО-ЭА-ЛН
ТУ 2245-093-00203521-2007

Пленка фторопластовая нефтестойкая с односторонним липким слоем представляет собой электроизоляционную
пленку на которую нанесен специальный клеевой слой. Пленка из фторопласта-4 взрыво-пожаро-безопасная,
обладает высокими диэлектрическими и механическими свойствами, что в сочетании с липким слоем является
высокоэффективным электроизоляционным материалом, особенно в средах с повышенной химической активностью
(нефтегазодобыча, работа в химических цехах по производству кислот и иных агрессивных соединений, в условиях
высокой температуры и повышенной влажности)
Проведенные испытания нефтестойкой пленки Ф-4ЭО-ЭА-ЛН показали, что в диапазоне температур до 200°С
обеспечивается надежная защита изделия.
Показатели качества пленки Ф-4ЭО-ЭА-ЛН:
Наименование показателя*

норма

Прочность при отслаивании,
Н/м (кгс/см), не менее

245 (0,250)

Толщина пленки, мм

0,09 - 0,12

Ширина пленки, мм

9 - 90

Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*м, не менее

5х1012

* В таблице приведены данные из ТУ 2245-093-00203521-2007, согласно которым готовая продукция проходит контроль качества.
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Основные области применения:
в качестве изоляции проводов, кабелей,
мест соединений, находящихся в условиях
агрессивных сред;
при ремонте и сращивании кабелей погружных электронасосов, работающих в
нефтяных скважинах в контакте с пластовой жидкостью (смеси нефти, воды и газа);
в качестве наружной изоляции трансформаторных катушек.

Пленка фторопластовая
Пористая пленка Ф-4Д-ПУ / Ф-4Д-ПК
ТУ 2245-069-00203521-2004

Пленка фторопластовая пористая является близким аналогом пористой фторопластовой ленты из Ф-4Д.
Отличительной особенностью является расширенная область возможного применения. В частности, применяется в
качестве высокоэффективного изолятора ответственных деталей, проводов и кабелей.
Выпускается в двух марках: Ф-4Д-ПК - конденсаторная, Ф-4Д-ПУ - уплотнительная.
Показатели качества фторопластовой ленты из Ф-4Д:
Наименование показателя*

Ф-4Д-ПУ

Ф-4Д-ПК

Толщина, мм

0,045 - 0,250

0,045 - 0,250

Ширина, мм

8 - 150

8 - 150

Пористость, %

не менее 50

не менее 50

Прочность при растяжении,
МПа (кгс/см2), не менее

11,7 (120)

19,6 (200)

Относительное удлинение

не менее 70%

не менее 40%

Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106
Гц, не более

----

1х104

Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц

----

1,2-1,4

* В таблице приведены данные из ТУ 2245-069-00203521-2004, согласно которым готовая продукция проходит контроль качества.

Основные области применения:
в качестве дополнительной изоляции
радиочастотных деталей, проводов и
кабелей;
для формирования жгутов кабелей при
выполнении электромонтажных работ;
в качестве диэлектрической подложки
фольгированных диэлектриков.
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Пленка фторопластовая
Сырая каландрированная пленка СКЛФ-4Д
ТУ 301-05-49-90

Пленка
фторопластовая
сырая
каландрированная представляет собой неспеченую
двуосноориентированную пленку из Фторопласта4Д. Пленка СКЛФ-4Д обладает неоспоримым
преимуществом перед другими пленками данного типа
- при соответствующей термообработке превращается
в монолитную оболочку.
По согласованию с заказчиком, пленка может
выпускается в 10-ти основных цветах (белый, желтый,
красный, оранжевый, синий, зеленый, коричневый,
черный, фиолетовый, серый).
Используется в качестве электроизоляционного
материала для проводов, кабелей и других
электротехнических изделий в виде спеченной в
монолит оболочки.

Типы пленки СКЛФ-4Д:
неокрашенная ненаполненная;
неокрашенная наполненная;
окрашенная ненаполненная;
окрашенная наполненная.
Премущества:
исключительная термическая и химическая стойкость;
широкий диапазон рабочих температур;
пленка не взрывоопасна, не горюча, не токсична;

Показатели качества пленки СКЛФ-4Д:
Наименование показателя*
Толщина, мм
Ширина, мм
Диапазон рабочих температур
Массовая доля смазки, %, не более
Прочность при растяжении, МПа, (кгс/см ), не менее
2

Относительное удлинение, %, не менее
Усадка продольная, %, не более
Электрическая проч-ть при пост. напряжении, МВ/мм

Неокрашенная ненаполненная

Неокрашенная наполненная,
окрашенная ненаполненная,
окрашенная наполненная

0,045 - 0,200

0,045 - 0,200

8 - 150

8 - 150

от -60ºС до +250ºС

от -60ºС до +250ºС

0,09 - 0,10

0,09 - 0,10

0,8 (8,0) -12,7 (130)

0,8 (8,0) - 10,8 (110)

60 - 600

60 - 550

30

30

не менее 25-250

не менее 25-80

* Приведены данные из ТУ 2245-069-00203521-2004, согласно которым готовая продукция проходит контроль качества.
7

Пленка фторопластовая
Пленка адгезионноспособная Ф-4ЭО-ЭА
ТУ 6-05-041-774-82

Материал фторопластовый пленочный адгезионноспособный марки Ф-4ЭО-ЭА представляет собой
электроизоляционную ориентированную пленку из фторопласта-4, обработанную тлеющим разрядом с одной или
двух сторон, обеспечивающим высокое сцепление поверхностей разнородных материалов при помощи клеевого
слоя. В качестве клеевого слоя могут быть использованы эпоксидные, кремний-органические и другие виды клеев.
Показатели качества пленки Ф-4ЭО-ЭА:
Наименование показателя*
Внешний вид
Адгезионная способность, Н/м
(кгс/см)

Основные области применения:
Нормированно

Материал не должен иметь сквозных
отверстий, уплотненных участков,
надрывов и складок
не менее 147,0 (0,150)

* В таблице приведены данные из ТУ 6-05-041-774-82, согласно которым
готовая продукция проходит контроль качества.

в качестве
защитного покрытия;
в качестве
антифрикционного покрытия;
в качестве
межслойной изоляции;
в качестве
межобмоточной изоляции.
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Трубы, гибкие трубки и шланги из фторопласта
Труба из Фторопласта-4
ТУ 22.21.21-001-01193283-2019

Трубы из Фторопласта-4 представляют из себя
изделия трубчатой формы, изготовленные методом
поршневой экструзии.
В химической промышленности:
• для изготовления трубопроводов, предназначенных
для транспортировки агрессивных или особо чистых
сред;
• для футеровки стальных труб и фасонных деталей к
ним, корпусов  химических установок,  работающих в
контакте с агрессивными средами при температурах
от -200°С до +250°С.

Трубы из фторопласта-4 обладают высокой
стойкостью к воздействию любых агрессивных сред,
за исключением расплавов щелочных металлов,
трехфтористого хлора и атомарного фтора, за счет чего
имеют обширную область применения.

В сетях отопления и водоснабжения:
• приборы учета тепловой энергии;
• расходомеры и приборы учета горячей и холодной
воды.

В судостроении:
• в узлах и механизмах кораблей и подводных лодок,
работающих в морской воде и подверженных
обрастанию;
• для
изготовления
различных
деталей
антикоррозионного
и
электроизоляционного
назначения;
• для уплотнения в узлах насосно-компрессорного
оборудования;
• в качестве трубопроводов, контактирующих   с
разнообразными агрессивными средами.

В пищевой промышленности:
• в качестве внешнего слоя тестораскаточных валков;
• в качестве слоя контактирующего с пищевыми
продуктами в деталях и механизмах машин;
• в качестве химически пассивных трубопроводов.

В фармацевтической промышленности:
• трубопроводы для транспортировки особо чистых и
других веществ;
• в качестве деталей механизмов и машин
контактирующих с реагентами.

Показатели качества труб из Фторопласта-4:
Показатель*
Внешний вид
Плотность, г/см3

Норма
Поверхность без расслоений, пузырей, трещин, сквозных отверстий, раковин.
Допускаются следы от формующего инструмента, отдельные темные пятна,
полосы и вмятины в пределах допуска на толщину стенки, царапины, включения,
не влияющие на герметичность изделия.
не менее 2,14

* Приведены ТУ 22.21.21-001-01193283-2019, согласно которым готовая продукция проходит контроль качества.
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Трубы, гибкие трубки и шланги из фторопласта
Шланги фторопластовые с металлической оплеткой
ТУ 6-05-1945-83

Шланги фторопластовые представляют собой гибкие трубопроводы с внутренней
фторопластовой трубкой, наружной оплеткой из коррозионностойкой проволоки из нержавеющей стали в один и более слоев, с защитным полимерным покрытием или без
него и концевой арматурой. Фторопластовые шланги предназначены для гибкой связи
агрегатов различных машин и оборудования, работающих в условиях высокого уровня
вибрации, пульсации давления и гидроударов рабочей жидкости. Фторопласт обеспечивает стойкость данных шлангов к химически-агрессивным средам, за исключением
расплавов щелочных металлов, трехфтористого хлора и атомарного фтора. Фоторопластовые оплетенные шланги выпускаются диаметром от 4 мм до 32 мм.
Выпускаемые виды фторопластовых шлангов:
• шланги высокого давления с оплеткой в два слоя (тип В);
• шланги низкого давления с оплеткой в один слой (тип Н);
• шланги высокого и низкого давления с полимерным защитным покрытием.
Шланги фторопластовые с металлической оплеткой применяются:
• в насосах для перекачки химически агрессивных жидкостей, нефти,
Температура
эксплуатации
газового конденсата, грунтовых и нефтяных вод; для подачи очищенной
фторопластовых шлангов: от –60°С
воды при охлаждении атомных реакторов;
до +230°С. Минусовые температуры
• для розлива агрессивных веществ из аппаратов, бочек и цистерн;
эксплуатации
фторопластовых
• в гидравлических системах машин и механизмов;
шлангов варьируются в зависимости
• для подачи газа и бензина;
от марки стали, используемой для
• в качестве топливных шлангов автомобилей;
изготовления концевой арматуры.
• для подачи раствора бетона, краски, лаков.
Основные технические характеристики шлангов фторопластовых с металлической оплеткой:
Тип/ДУ

В (РУСЛ , МПа)

Н (РУСЛ , МПа)

Резьба метрическая
Длина, м

4

6

8

10

12

15

20

25

32

32,0

32,0

25,0

25,0

25,0

20,0

12,5

16,0

10

25,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

6,3

5,0

4,0

14x1,5

14x1,5

16x1,5

18x1,5

22x1,5

24x1,5

30x1,5

39x1,5

48x1,5

27

23-25

7-9

7-9

7-9

5-7

5-7

5-7

4

При максимальной температуре эксплуатации (+230°С) рабочее давление составляет 60-70% от РУСЛ.
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Трубы, гибкие трубки и шланги из фторопласта
Термоусаживающиеся гибкие трубки
ОТК ТУ 22.21.21-003-01193283-2020
ТТК ТУ 2247-532-00203521-97
ОТК ТУ 2247-564-00203521-2001

Термоусаживающиеся гибкие трубки представляют
из себя радиационномодифицированные изделия
на основе фторкаучука диаметром от 2 мм до 40 мм.
Они обладают эффектом «памяти формы», благодаря
чему способны под воздействием температуры давать
усадку, вследствие чего, плотно облегать материал
основы. Термоусадка трубок ТТК и ОТК производится
при температурах от 175°С до 200°С.
Трубки термоусаживающиеся гибкие выпускаются
следующих видов:
ТТК - трубки, окрашенные в черный цвет;
ОТК - трубки, окрашенные в другие цвета.

Трубки ТТК и ОТК применяются:
• в качестве электрической изоляции и дополнительной
механической защиты выводных проводов и изоляции
мест соединений обмоточных проводов в лобовых
частях погружного электрооборудования, работающего
в агрессивных и высокотемпературных средах;
• для
герметизации
кабель-зондов
скважинной
геофизической аппаратуры, работающей в контакте с
пластовыми водами, газами, нефтью;
• в радиоэлектронных и других приборах;
• при монтаже бортовых электрических сетей в
транспортных средствах и др.
Преимущественные характеристики:

Показатели качества:
Наименование показателя*

ОТК

ТТК

Прочность при разрыве,не менее

6,0 МПа

6,0 - 9,1 МПа

Относительное удлинение при
разрыве, %, не менее

150

150 - 255

Изменение длины после прогрева
(усадки), %, не более

15

15 - 20

от -50ºС
до +200ºС

от -50ºС
до +200ºС

15

4

Диапазон рабочих температур
Электрическая прочность,
МВ/м, не менее

* Приведены данные из ТУ, согласно которым готовая продукция
проходит контроль качества.
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химстойкость к воздействию нефтяных масел,
топлив, гидравлических жидкостей, поверхностно-активных и многих других веществ;
широкий диапазон температур эксплуатации;
долговечность при использовании в атмосферных условиях;
негорючесть;
высокие электроизоляционные, антиадгезионные и антикоррозийные свойства;
широкие возможности нанесения надписей и
другой маркировки.

Футеровка изделий фторопластом-4 и фторопластом-4Д
ТУ 2228-079-00203521-2004
ТУ 2248-579-00203521-2009
ООО “Пластполимер-Пром” предлагает свои
услуги по футеровке трубопроводов, узлов и
деталей химической аппаратуры фторопластом,
которая необходима для защиты оборудования от
воздействия агрессивных сред (за исключением
расплавов щелочных металлов и их растворов в
жидком аммиаке, трехфтористого хлора и атомарного
фтора) или для работы с особо -чистыми веществами.
В качестве футерующего слоя используются трубы из
фторопласта-4 и фторопласта-4Д.
Благодаря индивидуальному подходу к футеровке
изделий и многолетнему опыту специалистов
предприятия, может быть выполнена футеровка как
штучных изделий, так и   особо сложных, согласно
чертежам.

Услуги по оплетке и установке заделок
ООО «Пластполимер-Пром» предоставляет услуги по
оплетке трубок из различных материалов нержавеющей
проволокой или термостойкими арамидными нитями.
Оплетка может быть выполнена в один или более
слоев, в зависимости от требуемых характеристик
готового изделия. Оплетка трубок значительно
повышает механические характеристики изделия,
а также защищает его от повреждений. ООО
“Пластполимер-Пром”
предлагает
своим
клиентам услуги по оплетке различных
изделий трубчатой формы диаметром от 4
до 32 мм.
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Лаки и композиции
Антифрикционная композиция ФБФ-74Д
ТУ 6-05-1617-88

Антифрикционная
композиция
ФБФ-74Д
представляет собой смесь полимерных связующих
и органических растворителей, наполненную
фторопластом 4Д.
Покрытия из антифрикционной композиции
сочетают
ценные
технические
свойства
фторопластов, такие как высокая химическая,
атмосферои
тропикостойкость,
а
также
эластичность, нагрево- и морозостойкость, высокие
диэлектрические показатели, антифрикционные
свойства. Обладает хорошей адгезией к металлам,
стеклопластикам, к ряду пластмасс, дереву, резине,
стеклу, а так же к прочим материалам. Покрытие
на основе композиции ФБФ-74Д технологично
при нанесении, образует пленку повышенной
долговечности.

Композиция ФБФ-74Д предназначена для получения:
антифрикционных покрытий на металлических изделиях,
которые служат твердой смазкой для трущихся поверхностей, взамен традиционных смазочных материалов;
изоляции для проводов;
защитного покрытия изделий спецназначения;
защитного покрытия в условиях действия пыли и нагара,
когда обычные смазки малоэффективны;
защитного покрытия на деталях, работающих в морской
воде;
защитного покрытия от атмосферной коррозии;
покрытия, работающего при высоком удельном
давлении.

Показатели качества композиции ФБФ-74Д:
Показатель*
Диапазон рабочих температур покрытия
Массовая доля сухого остатка, %, в пределах
Вязкость условная, с

Норма
от -60ºС до +125ºС
14,5-16,0
14-25

* Приведены ТУ 6-05-1617-88, согласно которым готовая продукция проходит контроль качества.
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Лаки и композиции
Фторопластовые ЛФ-32ЛН, ЛФ-42Л холодного отверждения и
фторопласто-эпоксидные лаки
ЛФЭ-32ЛНХ, ЛФЭ-42ЛХ горячего отверждения.
ТУ 6-05-1884-80

Антикоррозионные фторопластовые лаки (ЛФ-32ЛН, ЛФ-42Л) и фторопласто-эпоксидные лаки (ЛФЭ-32ЛНХ и
ЛФЭ-42ЛХ) представляют собой растворы соответствующих фторполимеров (Ф-32ЛН, Ф-42Л), эпоксидной смолы
(для фторопласто-эпоксидных лаков) и отвердителя (добавляется перед использованием) в смеси органических
растворителей. Покрытия из данных лаков сочетают ценные технические свойства фторопластов: высокую
химическую, атмосферо- и тропикостойкость, а также эластичность, нагрево- и морозостойкость; хорошиевысокие
диэлектрические показатели, антифрикционные свойства; высокую адгезию к металлам, стеклопластикам,
пластмассам, дереву, резине, стеклу и другим материалам.
Антикоррозионные фторопластовые лаки применяются также для получения различного вида лакотканей,
эмалей, композиционных лаков в смеси с другими смолами и находят применение в оптике.
Антикоррозионные лаки производства завода “Пластполимер-Пром” могут наносятся кистью, окунанием,
воздушным и безвоздушным распылением на очищенные от грязи и ржавчины поверхности, подвергнутые
пескоструйной, дробеструйной или химической обработке и обезжиренные ацетоном. Для улучшения адгезии
покрытия на основе фторопластовых лаков, покрытые изделия подвергают термообработке (от +150°С до +270°С)
или покрытие наносят на эпоксидные, бутиральнофосфатные грунты.
Фторопластовый лак
ЛФ-32-ЛН

Фторопласто-эпоксидный
лак ЛФЭ-32ЛНХ

Фторопластовый лак
ЛФ-42Л

Фторопласто-эпоксидный
лак ЛФЭ-42ЛХ

Покрытия с малой водо- и
влагопринимаемостью, высокими диэлектрическими
свойствами, стойкостью к
агрессивным средам. Применяются в радиотехнике
для защиты печатных схем
и других приборов в том
числе и в качестве антикоррозийной защиты.

Создает антифрикционную,антиадгезионную
атмосферостойкую, стойкую к окислителям пленку.
Выдерживает длительное
воздействие агрессивных
сред и перепад температуры без существенного
изменения свойств. Повышенная адгезиия при
низких температурах.

Используется в качестве
покрытий, отличающихся
высокими антифрикционными, антиадгезионными,
атмосферостойкими свойствами; стойки к окислителям.

Используется в качестве
покрытий, отличающихся
высокими антифрикционными, антиадгезионными, атмосферостойкими
свойствами; стойки к
окислителям.

Рабочая температура:
от –190°С до +150°С
(кратковременно до +200°С
– 300°С)

Рабочая температура:
от –60°С до +180 °C

Рабочая температура:
от –190°С до +150°С
(кратковременно до
+200°С – 300°С)

Рабочая температура:
от –60°С до +180°С
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Лаки и композиции
Паркетный лак Полилак-Пром
ТУ 20.30.22-002-01193283-2019
Полилак-Пром представляет собой двухкомпонентный
полиуретановый лак на водной основе. Применяется для
покрытия паркетных, пробковых и дощатых полов любых пород
древесины внутри помещений с высокой интенсивностью
эксплуатации. Обладает высокими показателями качества,
за счет чего является конкурентоспособным аналогом
зарубежных покрытий.
Основные преимущества покрытия ПолиЛак-Пром:
Устойчивость к износу, истиранию и царапинам превышает
средние показатели аналогичных современных покрытий;
Высокая стойкость к бытовым загрязнениям;
Высокая адгезия к различным поверхностям;
Водостойкость, термостойкость, УФ-стойкость;
Совместимость с различными породами дерева, а также
пробковыми покрытиями;
Не требует предварительного грунтования;

Расход

Экономичный расход;

Готовое
покрытие

Не меняет натуральный цвет древесины и подчеркивает
фактуру дерева;

pH

Нетоксичность;
Высокая скорость высыхания.
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Основные характеристики:

Поверхность

Расход смешанных компонентов на
один слой покрытия 100 – 120 гр/м2.
Толщина одного слоя покрытия 30-60
мкм в зависимости от способа нанесения.
Рабочий диапазон температур
от -20°С до +50°С
6,5 - 9,5
глянцевая / полуматовая / матовая

Производственный контроль продукции
Контроль качества продукции ООО «Пластполмер-Пром»
Продукция нашего предприятия производится под строгим контролем на
всех этапах технологического процесса, а также подвергается испытаниям
при выпуске на базе собственной производственной лаборатории. Благодаря
профессиональной команде специалистов и комплексному подходу к вопросам
качества выпускаемой продукции, изделия производства ООО «ПластполимерПром» полностью соответствуют заявленным характеристикам, благодаря чему
пользуются активным спросом не только на российском рынке, но и за рубежом.
Вся продукция производства ООО “Пластполимер-Пром” поставляется с
полным комплектом документов, подтверждающих качество выпускаемого
изделия и соответствие нормативной документации.

Производственный контроль продукции
Производственная Лаборатория ООО «Пластполмер-Пром»
Производственная лаборатория при заводе ООО “Пластполимер-Пром” (г. СанктПетербург) компетентна в проведении физико-механических и химико-аналитических
испытаний полимерных материалов, композиций и другой продукции в соответствии с
требованиями   нормативно-технической документации, предъявляемыми к выпускаемой
продукции.
Благодаря нашим высококвалифицированным специалистам, испытания в лаборатории
выполняются качественно и оперативно.
Испытания
Прочностные
характер-ки
Размеры
Усадка
Массовые
показатели
Адгезия
Электр.
прочность
трубок
Массовые
доли
рН
Вязкость
(по ВЗ-246)
Толщина
покрытия

Описание
Основные области применения
Прочность при  разрыве, относительное удлинение при раз- Производство труб, трубок, пластин, пленок, лент
рыве, предел текучести при растяжении, устойчивость к на- различного состава
грузкам, эластичность.
труб, трубок, пленок, лент различИзмерение линейных размеров изделий, внешнего и вну- Производство
ного состава, а также любых изделий, с точными
треннего диаметров, площади сечения материала
требованиями по размерам
Показатель определяет фактическое изменение размеров
после термической обработки
Объемная плотность - определение плотности материала
методом обмера и взвешивания.
Пористость - доля объема пор в общем объеме пористого
тела. Масса изделия/материала
Определение предела прочности (максимальной нагрузки)
для отрыва материала, склеенного между собой или же с
другой поверхностью
Максимальное электрическое напряжение, выдерживаемое
изоляционной трубкой до пробоя. (испытания при постоянном и переменном токе)
Сухие остатки - определение массы нелетучих веществ, в
исследуемой жидкости. Массовая доля влаги/смазки - определение количества остаточной влаги или смазки в различных изделиях методом выпаривания (относительно воды) и
вымывания/улетучивания (относительно смазок)
Среда: щелочная, кислая, нейтральная
Определение вязкости (так называемой, текучести раствора)
Определение толщины однослойного/многослойного покрытия

Производство термоусаживающихся изделий (трубок, лент, пленок)
Производство лент, пленок, труб, листов, трубок,
пористых изделий, а также изделий, в которых
важной технической характеристикой является
плотность/масса
Изготовители адгезионноспособных пленок, лент и
материалов, а также производители липких лент и
пленок
Производство электроизоляционных трубок, термоусаживающихся, кабельная промышленность
Производство концентратов, пигментов, композиций, смазок, масел, лакокрасочных изделий. Производители пленок и лент, содержащих в своем
составе смазки. Производители сырьевых компонентов, обладающих гигроскопичностью
Лакокрасочная промышленность
Производство концентратов, пигментов, смазок,
масел, клеев, лакокрасочных материалов
Производители лакокрасочных покрытий, композиций, смазок, лаков
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редприятие «Пластполимер-Пром» создано на
П
базе Охтинского орденов Ленина и Трудового
Красного знамени химического завода, который являлся
преемником и прямым потомком Охтинского порохового
завода, основанного Петром I в 1715 году.

егодня ООО «Пластполимер-Пром» занимает
С
одно из ведущих мест в стране в области
переработки
фторполимеров.
На
предприятии
производится широкая линейка изделий из фторопласта
и композиций на его основе.

ольшой опыт и техническая база предприятия,
позволяет производить изделия из фторопласта
Б
различного
назначения
и
высокого
качества.

Все изделия из фторопласта изготавливаются в
соответствии с техническими условиями и соответствуют
государственным
санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.

2021v4

