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LAMIGAMID 450H - амортизаторы для забивания свай, произведен-
ные с помощью специального процесса (RIM) и с использованием 
специального сырья, что позволяет достичь сочетания оптимальной 
эластичности материала с минимальным внутренним напряжением. 
Эффект отскока может быть скорректирован за счет выбора модифи-
каторов. Следовательно, материал LAMIGAMID 307HТ (натуральный, 
черный) имеет улучшенную прочность, тогда как LAMIGAMID 450H 
демонстрирует хорошее сочетание свойств в стандартных ситуациях. 
LAMIGAMID 450Н обладает жизнеспособностью в 20-50 раз превыша-
ющей ресурс работы других популярных материалов в данной сфере 
применения. А LAMIGAMID 307НТ может служить превосходной 
альтернативой LAMIGAMID 450Н в случаях, когда велика вероятность 
перегрева изделия (из-за аккумулирования тепла). 

LAMIGAMID 450Н – универсален практически для любых примене-
ний и лучше всего подходит для ударов умеренной частоты и боль-
шой нагрузки.

LAMIGAMID 307НТ – имеет повышенную термостойкость и лучше 
подходит для эксплуатации при учащенных ударах с небольшой 
нагрузкой.

Наименование показателя
LAMIGAMID 
450H 

LAMIGAMID 
307HТ

Ед.изм. Стандарт

Плотность 1.14 1.14 г/см3 DIN 53 479
Водопоглощение 2.8 2.8 % ISO 62
Прочность при растяжении 65/48* 65/48* МПа DIN EN ISO 527
Удлинение при разрыве > 50 > 50 % DIN EN ISO 527
Модуль эластичности при растяжении > 1800 > 1800 МПа DIN EN ISO 527
Коэффициент линейного теплового расширения 7-8 7-8 K-1*10-4 ISO 53 752
Температура плавления 215 215 оС ISO-R 75(A)

СНИЖЕНИЕ ШУМА

Производитель - Schwartz Technische Kunststoffe (Германия)
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ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ+ +

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Размер, диаметр х 
высота, мм

~ Вес, кг до 4 
шт

от 5шт от 10 
шт

403 х 300 () 44.0
450 х 200 () 36.6
446 х 240 () 43.0
448 х 160 () 29.0
480 х 250 () 52.0
485 х 240 (1) 50.0
490 х 250 () 53.0
490 х 360 () 78.0
500 х 260 () 59.0
500 х 340 () 77.0

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

(1) - стандартные для склада размеры
(2) - обычно стандартные для склада размеры, уточняйте 
дополнительно
() - срок поставки 12-14 недель
Допуск по диаметру ±1мм, по длине ±2мм

→ отличная ударная вязкость (стойкость к ударам)
→ высокое поглощение энергии ударов, вибраций в сочета-
нии с хорошим коэффициентом отскока
→ упругие свойства материала сочетаются с высокой твер-
достью,
→  высокая стойкость к истиранию, абразивам
→  гармоничное соотношение жесткости и ударной вязкости 

Размер, диаметр х 
высота, мм

~ Вес, кг до 4 
шт

от 5шт от 10 
шт

520 х 200 (3) 48.8
590 х 200 () 62.9
595 x 200 () 64.0
596 х 220 () 71.0
600 х 200 (3) 65.0
600 х 277 (1) 92.0
595 х 350 () 111.9
600 х 350 (2) 112.0
616 х 257 (2) 89.0
630 х 300 () 106.0
750 х 200 () 101.6
520 / 595 х 350 () 96.9


