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ТЕМА НОМЕРА: ПЕРЕДОВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

карбонаты на основе бисфенола А, 
которые в полимерной цепи также 
содержат полисилоксановые блоки. 
Такие, как правило, непрозрачные 
материалы обладают улучшенной мо-
розостойкостью, устойчивостью к 
воздействию атмосферных условий 
и химических веществ, а также по-
вышенной огнестойкостью.

Некоторые производители рабо-
тают над ПК, которые изготавлива-
ются частично на основе возобнов-
ляемых ресурсов. Так, прозрачные 
типы ПК можно получить на основе 
изосорбита из кукурузного крахма-
ла: это материалы Planext от Teijin и 

Durabio от Mitsubishi Chemical. В ка-
честве плюсов Planext указывают на 
повышенную теплостойкость, удар-
ную вязкость и высокую огнестой-
кость. Кроме того в сравнении с ПК 
на основе бисфенола А данный мате-
риал имеет более высокую твердость 
поверхности, химическую стойкость 
и светопроводимость. Сильная сто-
рона Durabio заключается в сочета-
нии высокой ударной вязкости и вы-
соких оптических свойств. Этот ПК 
используется для создания сенсор-
ных экранов для приборных панелей 
автомобилей. 

Перевод А. П. Сергеенкова

Polyсarbonat: Production, Demand, 
Application
K. Horn, F. Schnieders, D. Pophusen 

In 2013 the market of polycarbonat significantly 
grew and their world consumption made in total 
about 3,62 million tons. According to forecasts, 
the world market of polycarbonat in medium-term 
prospect will increase approximately by 5–6 % 
a year. It is explained first of all by universality 
of these polymer materials and opportunity 
to operate their properties depending on 
appointment that promotes further expansion of 
areas of their application. The state and prospects 
of market development and new applications of 
polycarbonat are discussed. 
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Импортозамещение сегод-
ня – это реальная возмож-
ность снизить издержки 

производства и  повысить конку-
рентоспособность предприятия. 
Поэтому мы хотели бы обратить 
Ваше внимание на то, что ООО 
«НПП Альтаир» разрабатывает 
и производит отечественные по-
лимерные композиционные ма-
териалы (ПКМ), не уступающие 

импортным аналогам по качеству, 
но более выгодные по цене. Наше 
предприятие производит: 

•	 поликарбонат (ПК) – трудно-
горючий, стеклонаполненный, УФ-
стабилизированный, окрашенный; 

•	 полиамидные стекло- и  угле-
пластики, окрашенные, антистатич-
ные, электропроводные; 

•	 концентраты красителей для 
ПК-листа; 

•	 П К М  м а р к и  Те г н о л а й т 
(Tegnolight  – при реализации на 
экспорт) – светорассеивающий (для 
светодиодных светильников); 

•	 АБС-пластик марки Тегнорал 
(Tegnoral)  – окрашенный, высо-
коударопрочный, теплостойкий.

Кроме того, в результате нашей 
планомерной работы появилась це-
лая серия ПКМ Тегнофор (Tegnofor) 
на основе поликарбоната для целе-
направленного применения в  раз-
личных отраслях промышленности 
(см. таблицу). С помощью этих 
материалов можно избежать многих 
конструкторско-технологических 
проблем, обеспечить высокую ста-
бильность и производительность 
литья под давлением и экструзии 
изделий с требуемыми свойствами 
и, кроме того, повысить рентабель-
ность производства. 

ООО «НПП Альтаир»,
117042, г. Москва, 

 ул. Южнобутовская, д. 50, к. 24.
Тел./факс: 8 (495) 646-84-40; 

info@npp-altair.ru,  
www.npp-altair.ru

Характеристика и рекомендуемые области применения некоторых марок ПКМ  
серии Tegnofor, а также примерная выгода от замены аналогов

Марка Аналог
Выгода 

в %
Характеристика Применение

FR-1
(ФР-1)

Трудногорючий  
АБС-пластик До 15 %

Ударопрочный, 
тепло- и огнестойкий, 
высокотекучий

Приборостроение, автопром, 
светотехника и др.

FR-2
(ФР-2)

Трудногорючие ПК 
или сплав ПК/АБС До 20 % То же, но среднетекучий Автопром, светотехника, 

приборостроение и др.

G-FR 
(Г-ФР)

Трудногорючий 
стеклонаполненный 
ПА

До 15 % Высокомодульный, 
огнестойкий

Для контактных групп 
электротехнических 
приборов и высокоточных 
изделий 

С-FR 
(С-ФР)

Полиамидный 
углепластик; 
металло- 
наполненные 
полимеры 

До 25 %

Высокомодульный, 
огнестойкий, 
антистатичный, 
экранирующий, 
с минимальной усадкой 

Взамен литьевых изделий 
 из металла в целях 
снижения массы 
и повышения размерной 
точности

FR-MS 
(ФР-МС)

Трудногорючий 
сплав ПК/АБС До 10 %

Трудногорючий, 
морозостойкий, 
с высокой ударной 
вязкостью

Электротехнические 
изделия, работающие  
при динамических нагрузках 
и низких температурах

FR-MS-АS
(ФР-МС-АС) Аналоги не имеются –

Трудногорючий, 
морозостойкий, 
антистатичный

Корпусные изделия 
электрооборудования 
во взрывозащищенном 
исполнении

Импортозамещение полимерных 
композиционных материалов для повышения 
конкурентоспособности Вашего предприятия!

научно-производственное предприятие


