
ООО «Фирма Элмика»
Ростов-на-Дону, 344093, 
уд.Днепропетровская, 139
8-800-500-8-777

Екатеринбург, 620024, 
Елизаветинское шоссе, 41
(343) 289-92-93, 289-92-94  

Ростовская область, 1047км трассы 
М-4 «Дон»  р-он пос. Рассвет, РО 
(863) 2800-436, 2800-437 

8-800-500-8-777         www.polimer1.ru 
www.agent-itr.ru

sale@elmica.ru

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

PCTFE ПОЛИМЕРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, ЛИСТЫ, ДИСКИ, ВТУЛКИ)

Химическое название: Рolychlorotrifluorethyene ( Полихлортетрафторэтилен, в РФ - Фторопласт-3)
Химическое обозначение: PCTFE
Метод производства: компрессионное формование (прессование)

TECAFLON СМ XP-46 
(PCTFE без наполнений)

TECAFLON XP-267 
(PCTFE спецсостав)

Наименование испытания Стандарт 
испытания

Ед.изм Показатель Показатель

Удельная плотность D-792 2,14 1,99

Прочность при разрыве D-638 МПа(psi) 40 (6 100) 17 (2 500)

Удлинение при разрыве D-638 % 37,0 2,8

Модуль упругости при растяжении D-638 МПа(psi) 1 950 (288 000)

Прочность при изгибе D-790 МПа(psi) 80 (12 000) 26 (3 800)

Модуль упругости при изгибе D-790 МПа(psi) 1 650 (244 000)

Удлинение при изгибе D-790 % 3,8

Ударная вязкость (Изод, без надреза) D-4812 ft-lb/in 4,03

Ударная вязкость (Изод, с надрезом) D-256 ft-lb/in 1,42 1,93

Прочность при сдвиге D-3846 МПа(psi) 10 (1 600)

Твердость по Шору D D-2240 76 68

Твердость по Роквеллу М D-785 41

Температура тепловой деформации (HDT/A) D-648 оС 118

Линейный коэффициент теплового 
расширения, CTE, 25°С - 120°С

Е-831 10-5/°F 9,2

Линейный коэффициент теплового 
расширения, CTE, 120°С - 300°С

Е-831 10-5/°F 40,7

Точка плавления DSC оС 330
Cвойства материалов зависят от размеров изделия, заготовок и 
ориентации в них компонентов (особенно в армированных полимерах).  
Материал не может быть использован без отдельного тестирования в 
соответствии с индивидуальными обстоятельствами.Информационные 
листки с результатами испытаний подлежат периодическому пересмотру, 
самые последние обновления можно найти на www.polimer1.ru  в разделе 
«О пластиках в цифрах». Технические изменения защищены.

Указанные данные - это не минимальные или не максимальные значения, 
а средние контрольные цифры, которые получены в результате испытаний 
нескольких образцов. Представленные данные могут использоваться, 
прежде всего, для сравнения тех или иных свойств пластиков при выборе 
материала. Эти значения находятся в пределах нормальных допусков ряда 
свойств продукта, следовательно, мы не можем предоставить Вам законно 
обоснованные гарантии физических свойств и пригодности материала для 
конкретной области применения. 

Импортер:
ООО «Фирма Элмика»,
Россия, Ростов-на-Дону
www.polimer1.ru

Основные характеристики
→ Стойкость к гидролизу и горячему пару 
→ Отличные свойства в криогенных условиях
→ Очень хорошая химическая устойчивость
→ Низкий коэффициент теплового расширения
→ Очень низкая газопроницаемость и низкое 
газовыделение
→ Отличные свойства электроизоляции
→ Устойчивость к воздействию температур от - 160°C 
до + 150°C, не воспламеняется
→ Негорючий (V0 по UL-94)
→ Превосходная стойкость к старению
→ Отличная стойкость к излучению высокой энергии

Основные сферы применения
→ Химическая промышленность
→ Нефтегазовая промышленность
→ Медицинские технологии
→ Электроника и полупроводниковая 
промышленность
→ Энергетика и ядерные технологии
→ Криогенные технологии
→ Авиация и космонавтика

Доступные марки
TECAFLON XP-46 - базовый PCTFE без наполнений.

TECAFLON XP-267 (PCTFE фирменная смесь от Ensinger Special 
Polymers) особенно устойчив к химическим веществам, 
газам и иным средам, присутствующим в процессе добычи и 
переработки нефти и газа. Подходит для эксплуатации при 
воздействии перегретого пара. Обладает способностью не 
эластичной герметизации при давлении. Обрабатываемые в 
сложной геометрии. Может выдерживать давление до 13МПа 
в реверсивных системах. Диапазон температур применения 
-250°С до 340°С. Хорошо поддается механической обработке, 
в том числе деталей со сложной геометрией.

Производитель:
Ensinger Special Polymers
www.ensingerspi.com


