
 

ПОЛИПРОПИЛЕН (РР) 

 

Полипропилен - синтетический термопластичный неполярный полимер, принадлежащий к 

классу полиолефинов. Продукт полимеризации пропилена. Твердое вещество белого цвета. 

Полипропилен получают в промышленности путем полимеризации пропилена с помощью 

катализаторов. 

 

Решающее значение для свойств полимера имеет местоположение боковых групп (СН3-) по 

отношению к главной цепи. Существуют изотактический, синдиотактический и 

атактический полипропилен. Основной и самой важной разновидностью является 

полипропилен с изотактической структурой. Изотактический полипропилен отличается 

большой степенью кристалличности, высокой прочностью, твердостью и теплостойкостью. 

Атактический полипропилен очень гибкий, мягкий и липкий продукт. В промышленности 

получают полимер, состоящий в основном из макромолекул изотактического строения. 

 

Полипропилен имеет высокую устойчивость к кислотам, щелочам, растворам солей и другим 

неорганическим агрессивным средам. При комнатной температуре не растворяется в 

органических жидкостях, при повышенных температурах набухает и растворяется в 

некоторых растворителях, например, в бензоле, четыреххлористом углеродe, эфире.  

Полипропилен имеет низкий коэффициент впитывания влаги. Характеризуется хорошими 

электроизоляционными свойствами в широком диапазоне температур. 

 

Полипропилен имеет хорошие механические свойства. Гомополимер имеет повышенную 

жесткость, может быть прозрачным, но хрупким при низких температурах. Блок-сополимер 

имеет высокую ударопрочность, может использоваться при низких температурах. Имеет 

низкую износостойкость. Легко перерабатывается. Прозрачность материала обеспечивается 

за счет введения нуклеатора, а также использование специальных технологических приемов 

(снижение температуры формы). 

 

 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД (РVC) 

 

Поливинилхлорид - либо полихлорвинил, полихлорвиниловая смола - бесцветная, 

прозрачная пластмасса, термопластичный полимер, продукт полимеризации хлорвинила CH2 

= CHCl. Материалы на основе PVC изготавливаются двух видов: с использованием 

пластификатора (пластифицированный PVC имеет следующие обозначения FPVC, PVC-F, 

PVC-P), без использования пластификатора (не пластифицированный PVC имеет следующие 

обозначения RPVC, PVC-R, PVC-U). Этот материал достаточно устойчив к воздействию 

кислот и щелочей. Он обладает высокими диэлектрическими свойствами, негорючий, легко 

окрашивается. 

 

Существенным недостатком ПВХ является низкая теплостойкость (не выше 70 ° C). При 

низких температурах пластикат теряет прочность, а при высоких резко ухудшает свои 

диэлектрические свойства. 

 

ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИД (PVDF) 

 

Поливинилиденфторид (фторопласт-2, Ф-2, PVDF, ПВДФ) относится к кристаллическим 

полимерам, имеющим относительно большую массу молекулярной структуры. ПВДФ и его 

сополимеры являются аморфными бесцветными продуктами с высокой устойчивостью к 

химическому воздействию большинства щелочей, кислот с неорганической и органической 

структурами. PVDF имеет достаточно широкий диапазон температур, что позволяет ему 

нормально эксплуатироваться при температуре от -40 до +135 градусов. 

 



 
Поливинилиденфторид отличается от других фторопластов наибольшей прочностью, 

твердостью, имеет повышенную упругость, стойкость к абразивному износу и воздействию 

ультрафиолетового излучения и ионизирующей радиации. Растворяется в ацетоне и других 

растворителях, используемых при получении лаков (в т.ч. холодной сушки) и 

комбинированных нитей. PVDF негорючий. 

 

Поливинилиденфторид имеет оптимальную износостойкость, оптимальные механические 

характеристики, позволяющие его использовать в различных сферах производства, а также 

длительный срок эксплуатации. PVDF материал, который абсолютно полностью 

перерабатывается и не имеет отходов, при этом абсолютно не токсичен, а так же не является 

опасным с физиологической точки зрения. Проточная часть всех соленоидных насосов-

дозаторов в продукции Seko по умолчанию производится в PVDF. 

 

 

ПОЛИАЦЕТАЛЬ   

 

Полиацеталь является кристаллическим полимером, полученным в результате 

полимеризации формальдегида. Температура плавления 175-180 °С; степень 

кристалличности 70-100%. Растворимый только в моногидрате гексафтор ацетона и 

гексафторацетоноксиме; при повышенных температурах ограничено растворяется в 

хлорфенолах,  бензиловом спирте. Не устойчив для действия сильных кислот и окислителей, 

стойкий к органическим растворителям, всем типам горючего и щелочам. 

 

Характеризуется высокой механической прочностью, жесткостью и твердостью. Имеет очень 

высокую эластичность, упругость, хорошую устойчивость к текучести, ударопрочный даже 

при высоких температурах. Имеет высокую стабильность размеров, даже при высокой 

влажности, причем стабильность свойств сохраняет при широком диапазоне температур от -

50 до 100 ° С. Отличительные свойства скольжения и износостойкости, изоляционные и 

диэлектрические характеристики. Физиологически инертен, то есть разрешен к контакту с 

пищевыми продуктами. 

 

 

АЛЮМИНИЙ 

 

Алюминий относится к группе легких металлов и наиболее распространенный. Алюминий 

обладает высокой тепло- и электропроводностью, стойкий к коррозии благодаря быстрому 

образованию прочных оксидных пленок, защищающих поверхность от дальнейшего 

взаимодействия. 

Этот металл не является прочным, для повышения данного показателя при выплавке его 

легируют различными добавками: медью, кремнием и магнием, марганцем, цинком. 

Для промышленного назначения важно еще одно физическое свойство алюминия как 

вещества - это его способность быстро окисляться на воздухе. Поверхность изделия из 

алюминия в природных условиях обычно покрыто тонкой оксидной пленкой, которая 

эффективно защищает металл и препятствует его коррозии. При уничтожении этой пленки 

серебристый металл быстро окисляется, при этом его температура заметно повышается. 

 

В отношении химических свойств, известно взаимодействие алюминия с разведенными 

серной и соляной кислотой. При нагревании этот металл в них легко растворяется. Холодная 

концентрированная или сильно разбавленная азотная кислота растворяет этот элемент. 

Водные растворы щелочей активно влияют на вещество, в процессе реакции образуя 

алюминаты - соли, в составе которых ионы алюминия. 

 

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI316 

 



 
Сталь марки 316 - это аустенитная сталь, содержащая никель. Аналогом данной марки 

является 08Х17Н13М2. Сталь 316 высокопрочная, устойчива к коррозии, пластичная и 

жаростойкая. Ее преимущества в добавлении молибдена и большом содержании хрома и 

никеля. Сталь марки 316 считается улучшенным вариантом нержавеющей стали марки AISI 

304. 

У нее отсутствуют магнитные свойства, она упругая, прекрасно формируется, очень 

пластична. Эта нержавеющая сталь устойчива к любым типам атмосферной коррозии, 

кислотам (серной, молочной, уксусной, фосфорной, муравьиной, борной, щавелевой). При 

этом она неизменно сохраняет свои свойства в том числе и при повышенной температуре. 

Особую устойчивость этот сплав проявляет к серной кислоте и ее солям. Сталь AISI 316 

имеет минимальную скорость коррозии в таких средах, как морская вода, в том числе 

индустриальная, воздух. Указанные выше свойства делают нержавейку AISI 316 

востребованным металлом для химической, нефтехимической промышленности. 

 

ПЛЕКСИГЛАС (ПММА) 

Полиметилметакрилат (органическое стекло) – это синтетический виниловый полимер 

метилметакрилата, термопластичный пластик. Классический состав этого материала – 

термопластичная смола. Для улучшения некоторых качеств, можно добавлять в состав 

различные примеси, что придаст материалу: ударопрочности, шумоизолирующее свойство, 

защиту от ультрафиолета, теплостойкость и другое.  

Плексиглас имеет рад преимуществ: удароустойчивость в 5 раз больше чем стекло; устойчив 

к действию влаги, бактерий; экологически чист, при горении не выделяет вредных и 

ядовитых газов; легко подвергается механической обработке; морозостойкий; хим стойкий; 

диэлектрик; легкий; пропускает ультрафиолет на 73%, без утраты своего исходного 

состояния; подлежит утилизации; обладает малой теплопроводностью. 

Из недостатков: склонность к поверхностным повреждениям; легковоспламеняющийся 

материал; технологические трудности при термо- и вакуумном формировании изделии.  


