
Термопласты для уплотнительных колец, опорных колец (шайб), втулок, седел 

шаровых кранов, скребков,  прокладок в соединениях и др.

Полимерные заготовки

При изготовлении трубопроводной арматуры 
используются уплотнительные и опорные кольца, 
седла шаровых кранов, скребки, прокладки, втулки и 
другие изделия, изготовленные из различных типов 
термопластов. 

Самыми популярными являются термопласты-
фторполимеры (более привычное название Фторопласт) 
и термопласты-эластомеры (более привычное название 
группы - Полиуретан). Образно говоря, термопласты - 
это пластики, а эластомеры - это резины (полиуретан 
относится к «группе резин»). Конечно же существует 
множество типов и марок Фторопластов и Полиуретанов, 
но не во всех случаях данные материалы отвечают 
современным требованиям надежности, долговечности 
и жестким условиям эксплуатации. В начале коснемся 
многообразия привычных нам материалов дабы 
понимать принципы выбора материалов. 

К примеру, только к фторполимерам относятся → 
Политетрафторэтилен (международное обозначение 
- PTFE, в России - Фторопласт-4, а также Тефлон, Галон, 
Полифлон, Ностафлон, Флуон, Гафлон, Сорефлон, 
Фторлон и др.);

→ Поливинилиденфторид  (международное 
обозначение - PVDF, в России - Фторопласт-2, а также 
Тефлон,  Кайнар,  Солеф и т.д.);

→ Полихлортетрафторэтилен (международное 
обозначение - PCTFE, в России - Фторопласт-3, а также 
Харал, Дайфлон, Кель F, Хостафлон, Волталеф, Алкон, 
Неофлон и т.д.);

→ Этилен-трифторхлорэтилен сополимер 
(международное обозначение - E/СTFE, в России - 
Фторопласт-30, а также ...);

→ Сополимер этилена и тетрафторэтилена 
(международное обозначение - ETFE, в России - 
Фторопласт-40, а также ...);

Большая часть из этих материалов может быть 
модифицирована, т.е. свойства материала могут быть 
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изменены. К примеру, Фторопласт-4 (PTFE) - хладотекучий 
полимер с отвратительной стойкостью к износу, поэтому 
часто в этот материал вводят различные добавки 
(полиимид, углеволокно, стекловолокно, кокс, бронзу, 
Дисульфид Молибдена и др.) для изменения какого-либо 
показателя или группы показателей, которые являются 
важными в конкретной ситуации. Если нужно повысить 
жесткость материала или стабильность размеров - 
вводят стекловолокно (дешево). Если нужно улучшить 
износостойкость и одновременно увеличить жесткость - 
вводят углеволокно (дорого) и т.д.  Поэтому мы и привыкли 
к «черному», «серому» или «коричневому фторопласту». 
Такая же ситуация складывается и с Полиуретанами 
- различные базовые материалы+различные 
добавки=различные свойства.

Однако стоить сказать сразу -  при вводе какой-либо 
добавки, модификатора происходит влияние на свойство 
или группу свойств, но по сути основа остается прежней 
и имеет свои ограничения в эксплуатации. К примеру, 
если полиуретаны «набухают в Метане или Метаноле», но 
что бы не ввели в этот эластомер, существенно базовая 
стойкость материала не изменится. Если максимальная 
рабочая температура Фторопласта-4 +260оС (кстати, это не 
значит, что материал может эксплуатироваться при этой 
температуре), то чтобы не ввели в него, этот показатель не 
изменится.
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ВЫВОДЫ
При выборе подходящего материала 

первоочередное внимание стоить уделить основе 
материала (базовому компоненту) и только 
потом выбирать модификацию этого полимера, 
как вариант улучшения какого-либо свойства, 
важного в конкретной эксплуатации.



PE-1000 (PE-UHMW) - сверхвысокомолекулярный 
полиэтилен для умеренных нагрузок и температур. По сути 
- полиэтилен, полученный путем прессования под очень 
высоким давлением. Достоинства - отличная стойкость 
к абразивному износу, не боится воды, очень скользкий, 
недорогой и доступный, отлично подходит для криогенных 
условий.

Полиацеталь (РОМ-С) - полиоксиметилен сополимер с 
превосходной точностью размеров. Для средних нагрузок 
и температур. Прекрасно обрабатывается, хорошая 
стойкость к износу в сравнении с Фторопластами. Не боится 
воды, при определенных условиях стоек к горячей воде и 
перегретому пару. Обладает хорошей химстойкостью, но не 
стоек к высокоагрессивным веществам.

Полиамид (РА6, РА66, РА6С) - различные типы 
полиамидов изготовленные как экструзией, так и литьем. 
Для повышенных нагрузок и средних температур. Физико-
механические показатели снижаются при напитывании 
влагой (высокое водопоглощение). 

Фторопласты (PTFE, PVDF и т.д.) - фторполимеры самых 
различных типов, для средних нагрузок и относительно 
высоких температур. Достоинства - превосходная стойкость 
к воздействию химических веществ.

Полифениленсульфид (PPS) - группа термостойких 
материалов, изготовленных экструзией или 
компрессионным формованием для высоких нагрузок 
и высоких температур в сочетании с воздействием 
высокоагрессивных веществ.
Полиарилкетоны (РЕЕК, РЕК, РЕKEKK и т.д.) - группа 
высокотехнологичных термопластов с многообразными 
свойствами, изготавливаются экструзией или 
компрессионным формованием. Обеспечение высокой 
степени надежности при высоких температурах, нагрузках 
и одновременном воздействии высокоагрессивных 
средств. 

Полиимид (PI, PAI) - группа сверхвысокотехнологичных 
неплавких полимеров (в общем, полимеры будущего) со 
свойствами, близкими к дюропластам, для экстремально 
высоких температур (для некоторых марок точка 
стеклования выше +470оС).
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На фото заготовки из TECAPEEK СМ (изготовлено 
компрессионным формованием)

Вы хорошо знакомы с этими материалами, поэтому 
далее мы не будем рассматривать их подробно. В 
случае необходимости получения дополнительной 
информации, пожалуйста, обратитесь в отдел 
технического сервиса компании «Элмика» 8-800-
500-8-777 или на сайт www.polimer1.ru.

эта группа полимеров порой способна заменить 
металлы, кевлар, титан, графит, поэтому это дорогие 
полимеры и используются только там, где «ничто 
другое не работает эффективно». За дополнительной 
информацией, пожалуйста, обратитесь в отдел 
технического сервиса компании «Элмика».

описание и сравнительные 
характеристики этих 
высокотехнологичных термопластов на 
следующих страницах

Основные материалы для уплотнений, сёдел, 
опорных колец из полимеров, которые сейчас 
применяются в мире

ВЫВОДЫ

Нет понятия «плохой» или «хороший» материал 

- каждый материал обладает определенным 

сочетанием свойств и тем самым предоставляет 

экономическую целесообразность. При выборе 

правильнее говорить о подходящем или 

неподходящем материале для конкретных 

условий эксплуатации, а не о «плохом» или 

«хорошем».

⇨



→ экструзия - используется для изготовления 
полимерных заготовок небольших диаметров, обычно 
заготовки имеют длину до 3000мм. Один из самых 
экономичных методов. В дальнейшем заготовки 
подвергаются механической обработке. Невозможно 
штучное изготовление заготовок (специальные марки 
только от 80/100/300...500кг). Форма выпуска: втулки, 
стержни, листы.

→ компрессионное формование - используется 
для изготовления деталей больших диаметров из 
тугоплавких полимеров, максимальный диаметр 
2070,1мм, а максимальная длина (высота) заготовки 
203,2мм. Размеры заготовок очень близки к «чистовым 
размерам детали» и требуют минимум механической 
обработки. Возможно штучное изготовление 
заготовок, дорогой метод в сравнении с экструзией. 
Самое главное достоинство этого метода - высокая 
степень кристаллизации материала и минимальные 
внутренние напряжения. В дальнейшем заготовки 
подвергаются чистовой механической обработке. 
Основная часть деталей для технологий разведки 
и добычи нефти и газа изготавливается из 
экструдированных заготовок РЕЕК и PPS. А вот 
наибольшая часть заготовок/деталей для технологий 
транспортировки, хранения, переработки нефти и 
газа изготавливается методом компрессионного 
формования.  Форма выпуска: втулки, стержни, шайбы 
больших размеров и листы небольших форматов.

→ литье под давлением- используется для получения 
готовых деталей с очень большой серийностью, 
возможно изготовление деталей только ограниченных 
линейных размеров и с небольшой толщиной стенки. 
Есть смысл использовать этот метод, только если 
серийность изделий превышает тысячи, десятки и 
сотни тысяч готовых изделий (зависит от материала). 
Форма выпуска: готовые изделия. 

→ свободное литье - в основном используется для 
получения крупногабаритных деталей больших 
объемов, если заведомо сырье может быть в «жидком 
виде» (к примеру, используется при производстве 
стержней, втулок, листов из Полиамида 6), обычно 
заготовки имеют длину до 2000мм или до 3000мм. В 
дальнейшем заготовки подвергаются механической 
обработке. Форма выпуска: втулки, стержни, листы.

→ спекание - подходит для неплавких полимеров, 
используется для изготовления заготовок или 
черновых деталей при средних или минимальных 
партиях. Невозможно изготовление габаритных или 
больших деталей. Форма выпуска: втулки, стержни, 
листы, черновые детали.

→ механическая обработка - изготовление деталей 
из заготовок или из черновых деталей путем точения, 
фрезерования, строгания, сверления, шлифования и т.д..
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Влияние технологий производства на свойства материалов

По своей сути все базовые материалы обладают 
однотипными характеристиками при условии, что 
используется сырье сопоставимого качества, а при 
изготовлении заготовок применяются одинаковые 
технологии переработки. Однако характеристики 
материалов могут отличаться из-за различных 
технологических процессов.
Нет общего понимания какой процесс лучше или хуже, 
есть понимание «можно ли получить необходимую 
заготовку или деталь» определенным методом или 
нет и есть ли при этом экономическая эффективность? 

Самыми популярными процессами изготовления 
деталей или заготовок являются:
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ВЫВОДЫ
При производстве заготовок из РЕЕК и PPS 
используются процессы экструзии или 
компрессионное формование (реже литье под 
давлением). При компрессионном формовании 
получаются заготовки с минимальными 
внутренними напряжениями. Для производства 
РЕЕК Ensinger использует оригинальное наилучшее 
сырье от Victrex (РЕЕК - зарегистрированная 
торговая марка Victrex).



25.4 – 79.4 76.2 – 152.4 82.6 – 508.0 12.7 – 50.8 38.1 – 2070.1 76.2 – 152.4

25.4 – 79.4 76.2 – 152.4 82.6 – 660.4 12.7 – 76.2 38.1 – 2070.1 76.2 – 152.4
25.4 – 79.4 76.2 – 152.4 82.6 – 660.4 12.7 – 76.2 38.1 – 203.2

 209.6 – 2070.1
76.2 – 203.2

 76.2 – 152.4
25.4 – 101.6 76.2 – 304.8 107.9 – 660.4 12.7 – 88.9 38.1 – 203.2

 209.6 – 2070.1
76.2 – 304.8

 76.2 – 152.4
25.4 – 63.5 76.2 – 152.4 69.8 – 660.4 12.7 – 63.5 38.1 – 2070.1 76.2 – 152.4
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Программа поставки (метод компрессионного формования)

Листы  
 
 

 
Полимер

Толщина  
[ мм ]

Ширина x длина  
[ мм ]

  

(ненаполненые / наполненные

 
 
 

 

PAI  6.3 – 50.8 254.0 x 254.0

6.3 – 50.8 330.2 x 330.2

6.3 – 38.1 304.8 x 381.0

9.5 – 38.1 381.0 x 762.0

9.5 – 38.1 609.6 x 609.6

PEEK 6.3 – 76.2 254.0 x 254.0
6.3 – 63.5 330.2 x 330.2
6.3 – 50.8 304.8 x 381.0
6.3 – 63.5 381.0 x 762.0
9.5 – 63.5 609.6 x 609.6

PPS / PEI 6.3 – 76.2 254.0 x 254.0
6.3 – 63.5 330.2 x 330.2
6.3 – 50.8 304.8 x 381.0
6.3 – 63.5 381.0 x 762.0
9.5 – 63.5 609.6 x 609.6

PCTFE / PFA 6.3 – 76.2 254.0 x 254.0

6.3 – 63.5 330.2 x 330.2

6.3 – 50.8 304.8 x 381.0

6.3 – 63.5 381.0 x 762.0

9.5 – 63.5 609.6 x 609.6

Стержни Диски Втулки 

 
Полимер

Диаметр 
[ мм ]

Длина  
[ мм ]

Диаметр 
[ мм ]

Длина  
[ мм ]

Наружный диам.  
 [ мм ]

Длина  
[ мм ]

PAI 

PEEK(ненаполненный)
PEEK (наполненный) 

PPS / PEI 

PCTFE / PFA

3.0 – 300.0 1000 – 3000 – – 16.0 – 505.0 1000 – 3000
4.0 – 300.0 1000 – 3000 – – 16.0 – 505.0 1000 – 3000

50.0 – 800.0 1000 – 2000 – – 50.0 – 600.0* 1000 – 2000
3.0 – 210.0 1000 – 3000  – – 16.0 – 360.0 1000 – 3000
5.0 – 100.0 1000 – 3000 –  –  40.0 - 100.0

 40.0 – 305.0
1000 – 3000

 1000 – 3000

10.0 – 60.0 1000 – 3000  –  – –  –

Программа поставки (метод экструзии, а для РА6 и метод литья)

Стержни       Диски Втулки 

 
Полимер

Диаметр 
[ мм ]

Длина  
[ мм ]

Диаметр 
[ мм ]

Длина  
[ мм ]

Наружный диам.  
 [ мм ]

Длина  
[ мм ]

РОМ-С
РА 6
РА 6С (литье)
PEEK(ненаполненный)
PEEK (наполненный) 

PPS  

Программа поставки 
(метод компрессионного формования)

Листы  
 
 

 
Полимер

Толщина  
[ мм ]

Ширина x длина  
[ мм ]

  

 
 
 

 

РОМ-С 1.0 – 100.0 1000 x 2000
5.0 – 100.0 500 x 3000
8.0 – 100.0 620 x 3000

110.0 – 150.0 620 x 2000
РА 6 1.0 – 80.0 1000 x 2000

5.0 – 100.0 500 x 3000
5.0 – 80.0 620 x 3000

80.0 – 100.0 300 x 3000
РА 6С (литье) 8.0 – 130.0 1000 x 2000

8.0 – 60.0 1220 x 3048
PEEK 5.0 – 80.0 500 x 3000

5.0 – 50.0 620 x 3000
120.0 – 150.0 620 x 1000

60.0 – 100.0 300 x 2000
20.0 – 60.0 1000 x 2000

PPS 8.0 – 50.0 500 x 3000
50.0 – 70.0 300 x 3000

④

Программа поставки 
(метод экструзии, а для РА6 и метод литья)



Марка → TECATRON 
CM GF 40 
(ХР-64)
натуральный

TECATRON 
CM CF15 
GR10 TF10 
(ХР-83)
черный

TECAPEEK CM  
(ХР-96)
натуральный

TECAPEEK CM 
GF 30 (ХР-91)
натуральный

TECAPEEK CM 
GF15 (ХР-92)
натуральный

TECAPEEK CM 
СF 30 (ХР-98)
черный

TECAPEEK CM 
CF10 GR10 
TF10 (ХР-100)
черный

TECAPEEK CM 
CF30 TF15 
(ХР-109)
черный

TECAPEEK 
CM GR10 
TF10 (XP-101) 
черный

Наименование испытания Ед.изм стеклово-локно 
40%

углеволокно 
15%, графит 
10%, 
фторопласт 
10%

ненаполнен-
ный

стекловолокно 
30%

стекловолокно 
15%

углеволокно  
30%

углеволокно10%, 
графит 10%, 
фторопласт 10%

углеволокно 
30%, 
фторопласт 
15%

графит 10%, 
фторопласт-4 
10%

кремовый черный кремовый кремовый кремовый черный черный черный черный

Международное обозначение PPS PPS PEEK PEEK PEEK PEEK PEEK PEEK PEEK

Плотность (DIN EN ISO 1183) г/см³ 1,7 1,43 1,36 1,56 1,44 1,43 1,47 1,51 1,47

Модуль упругости при растяжении 
(ASTM D 638)

МПа 6 200 5 300 8 200 9 600 7 500

Предел прочности при растяжении 
(ASTM D 638)

МПа 42 35 95 89 103 126 64 82 59

Удлинение при разрыве 
(ASTM D 638)

% 1,1 1,5 4,5 2,1 3,8 2,2 1,5 2,0 2,4

Модуль упругости при изгибе
(ASTM D 790)

МПа 8 200 4 800 6 800 11 000 6 200 8 200 4200

Прочность при изгибе 
(ASTM D 790)

МПа 75 53 153 144 149 210 110 127 88

Модуль всестороннего сжатия 
(ASTM D 695)

МПа 3 900 2 400 2 200

Прочность на сжатие  
(ASTM D 695)

МПа 172 181 132

Твердость по Шору D, (** по 
Роквелу (M)), (ASTM D 2240)

88 88 89 91 93 85 94**

Температура тепловой деформации 
(ASTM D 648)

112 148 > 237

Точка плавления (DIN 53765) DSC °C 342 342 342 342 342 342 342

Удельное поверхностное 
электрическое сопротивление 
(ASTM D257)

Ω 106 

(антистатик)

Удельное объемное электрическое 
сопротивление 
(ASTM D257)

Ω*cм 103 

(проводник)

Стойкость к горячей воде + + + + + + + + +

Огнестойкость (UL94) 
(DIN IEC 60695-11-10)

V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0

Обозначение марки в случае 
экструдированных заготовок

TECATRON 
GF 40 
натуральный

TECATRON PVX 
черный

TECAPEEK  
натуральный

TECAPEEK 
GF 30 
натуральный

TECAPEEK 
GF15 
натуральный

TECAPEEK 
СF 30 
черный

TECAPEEK PVX
черный

Дополнительная информация для повышенных 
температур и  
статичных 
нагрузок

для условий 
скольжения, 
самосма-
зывающийся

базовая марка для повышенных 
температур и  
статичных 
нагрузок

для повышенных 
температур и  
статичных 
нагрузок

для условий 
скольжения, 
самосма-
зывающийся

для условий 
скольжения, 
самосма-
зывающийся

для условий 
скольжения, 
самосма-
зывающийся 

для повышенных 
температур и  
статичных 
нагрузок

ООО «Фирма Элмика», 
Ростов-на-Дону, 344065, 
ул.Днепропетровская, 139
(863) 219-45-26, 8-800-500-8-777

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

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

8-800-500-8-777                                                          www.polimer1.ru sale@elmica.ru

Основные показатели материалов, использующихся преимущественно  в нефтегазовых технологиях
Метод получения: компрессионное формование

Информационные листки с результатами 
испытаний подлежат периодическому 
пересмотру, самые последние обновления 
можно найти на www.ensinger-online.com. 
Технические изменения защищены.
Информация для экструдированных заготовок
(1) Для испытаний на растяжение использовался 
образец типа 1b
(2) Для испытания на изгиб: пролет между
опорами 64мм, нормальный образец.
(3) Образец 10x10x10мм
(4) Образец 10х10х50мм, модуль в диапазоне 
между 0,5 и 1% сжатия.
(5) По Шарпи тест: пролет между опорами 64мм,
нормальный образец.
(6) Образец толщиной 4мм 

Если не указано иное, эти значения были 
установлены путем испытаний на образцах 
стандартных размеров (обычно шайбы 
диаметром 40-60мм в соответствии с EN 
15860), изготовленных путем мехобработки 
экструдированных заготовок.  Учитывая, что 
свойства материалов зависят от размеров 
заготовок (изделий) и ориентации в них 
компонентов (особенно в усиленных, 
армированных типах), материал не может быть 
использован без отдельного тестирования 
в соответствии с индивидуальными 
обстоятельствами. Заказчик несет полную 
ответственность за качество и пригодность 
выпускаемой им продукции, за обработку и 
установление возможности ее применения в 
предполагаемых им условиях эксплуатации. 

Указанные данные - это не минимальные или не 
максимальные значения, а контрольные цифры, 
которые 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 не являются 
гарантированными значениями свойств. 

⑤
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Марка → TECATRON 
GF 40 
натуральный

TECATRON 
GF 40 
черный

TECATRON 
PVX 
черный

TECAPEEK
натуральный

TECAPEEK 
GF30
натуральный

TECAPEEK 
СF 30
черный

TECAPEEK 
PVX
черный

Наименование испытания Ед.изм стекловолокно 
40%

стекловолокно 
40%

углеволокно, 
графит, 
фторопласт 

ненаполнен-
ный

стекловолокно 
30%

углеволокно  
30%

углеволокно, 
графит, 
фторопласт

кремовый черный черный кремовый кремовый черный черный

Международное обозначение PPS PPS PPS PEEK PEEK PEEK PEEK

Плотность (DIN EN ISO 1183) г/см³ 1,63 1,63 1,50 1,31 1,53 1,38 1,44

Модуль упругости при растяжении (DIN EN ISO 527-2, 
1мм/мин)

МПа 6 500 6 500 4 600 4 200 6 400 6 800 5 500

Прочность при растяжении (DIN EN ISO 527-2, 50мм/мин) МПа 83 83 53 116 105 122 84

Предел прочности при растяжении (DIN EN ISO 527-2, 
50мм/мин)

МПа 83 83 53 116 105 122 84

Удлинение при растяжении
(DIN EN ISO 527-2, 50мм/мин)

% 3 2 2 5 3 7 3

Удлинение при разрыве
(DIN EN ISO 527-2, 50мм/мин)

% 3 2 2 15 3 7 3

Прочность при изгибе
(DIN EN ISO 178, 2мм/мин, 10Н)

МПа 145 145 91 175 164 193 142

Модуль упругости при изгибе
(DIN EN ISO 178, 2мм/мин, 10Н)

МПа 6 600 6 600 4 800 4 200 6 600 6 800 6 000

Прочность на сжатие  
(EN ISO 604, 1/2%, 5мм/мин, 10Н)

МПа 21/41 21/41 19/36 23/43 29/52 25/47 23/44

Модуль всестороннего сжатия 
(EN ISO 604, 5мм/мин, 10Н)

МПа 4 600 4 600 3 300 3 400 4 800 5 000 4 000

Ударная вязкость (Шарпи)
(DIN EN ISO 179-1eU, макс. 7,5Дж)

кДж/м2 24 24 14 без повр. 33 62 28

Ударная вязкость (Шарпи, с надрезом)
(DIN EN ISO 179-1eU, макс. 7,5Дж)

кДж/м2 4

Твердость вдавливания шарика
(ISO 2039-1)

МПа 333 343 238 253 316 355 250

Температура стеклования
(DIN 53765)

°C 93 93 94 150 147 147 146

Температура плавления
(DIN 53765)

°C 280 280 281 341 341 341 341

Температура тепловой деформации
(ISO-R 75, матод А, HDT)

°C 162

Рабочая температура (постоянная) °C 230 230 230 260 260 260 260

Рабочая температура (кратковременная) °C 260 260 260 300 300 300 300

Тепловое расширение 23-60оС, прод.
(CLTE), (DIN EN ISO 11359-1;2)

10-5К-1 4 4 5 5 4 4 3

Тепловое расширение 23-100оС, прод.
(CLTE), (DIN EN ISO 11359-1;2)

10-5К-1 5 5 6 5 4 4 3

Тепловое расширение 100-150оС, прод.
(CLTE), (DIN EN ISO 11359-1;2)

10-5К-1 10 10 13 7 5 6 4

Удельная теплоёмкость 
(ISO 22007-4:2008)

Дж/
(g*К)

1,0 0,90 0,90 1,1 1,0 1,2 1,1

Теплопроводность
(ISO 22007-4:2008)

Вт/
(К*м)

0,35 0,33 0,58 0,27 0,35 0,66 0,82

Удельное поверхностное сопротивление (DIN IEC 
60093, серебряный электрод, 23°C, 12% отн.вл. или * 
проводящий каучук)

Ω 1014 1014 104 -1010 1015 1014 103 -109 104 -1011 *

Удельное объемное сопротивление (DIN IEC 60093, 
серебряный электрод, 23°C, 12% отн.вл. или * 
проводящий каучук)

Ω*см 1014 1014 107 -1012 1015 1014 103 -109 107 -1012 *

Диэлектрическая прочность 
(ISO 60243-1, 23°C, 50% отн.вл.)

кВ/мм 32 73 36

Сопротивление трекингу (CTI)
(DIN EN 60112, платиновый электрод, 23°C, 50% отн.
вл.,. сольвент А)

В 125 125

Водопоглощение 
(DIN EN ISO 62, 24ч / 96ч (23°C))

% <0.01 /
0.01

<0.01 /
0.01

<0.01 /
0.01

0.02 / 0.03 0.02 / 0.03 0.02 / 0.03

Стойкость к горячей воде + + + + + + +

Стойкость к атмосферным воздействиям - (+) (+) - -

Огнестойкость (UL94) 
(DIN IEC 60695-11-10)

V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0

Обозначение марки в случае заготовок, полученных 
компрессионным формованием

TECATRON 
CM GF 40 
(ХР-64)

TECATRON 
CM CF15 
GR10 TF10 
(ХР-83)
черный

TECAPEEK CM  
(ХР-96)
натуральный

TECAPEEK CM 
GF 30 (ХР-91)
натуральный

TECAPEEK CM 
СF 30 (ХР-98)
черный

TECAPEEK CM 
CF10 GR10 
TF10 (ХР-100)
черный

Основные показатели материалов, использующихся преимущественно  в нефтегазовых технологиях
Метод получения : экструзия
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О стойкости к износу

NORSOK М-710 и ISO23936-1:2009 - стандарты для нефтегазовой отрасли

К сожалению, мы не нашли общероссийский или 
отраслевой стандарт, устанавливающий требования 
непосредственно к материалам, использующимся для 
изготовления уплотнительных или опорных колец, сёдел 
шаровых кранов или других деталей нефтеоборудования, 
поэтому далее мы будем опираться на общепринятые 
мировые стандарты, которые являются самыми 
популярными в части использования в последнее время. 

В целом EN ISO 23936-1:2009 содержит общие принципы 
и устанавливает требования и рекомендации по выбору 
и квалификации, рекомендации по гарантии качества 
неметаллических (нерудных) материалов, используемых 
для обслуживания оборудования и в оборудовании, 
применяемом в нефтяной и газовой среде. 

Стандарты NORSOK разработаны департаментом 
норвежской нефтяной промышленности для обеспечения 
надлежащей безопасности и обеспечения экономической 
эффективности в нефтяной индустрии. В соответствии с 
NORSOK  М-710 (издание 3, сентябрь 2014 г.), полимерные 
материалы охватывают все эластомеры и термопласты, 
используемые в открытом море при добычи нефти и газа. 
В данных стандартах нет какого-либо перечня 
производителей или оборудования, не существует 

перечня материалов, подходящих для использования в 
нефтегазовой сфере, но установлены методы, процессы 
испытаний и результаты испытаний, которые могут 
удовлетворить вышеуказанным стандартам. 

В общем, испытания материалов производятся в различных 
средах («кислых», «сладких»), в нефтепродуктах и газах, а 
также в иных веществах, наиболее часто встречающихся 
при добыче и переработке нефти и газа. Кроме этого 
испытания проводятся при различных давлениях (до 
300Бар) и различных температурах. Некоторые виды 
испытаний производятся в течение длительного времени 
(месяцы), а далее с помощью полученных данных 
моделируется поведение материала во времени. 

После испытаний «на старение» (в агрессивных 
средах, при воздействии высоких температур, высоком 
давлении в течение длительного времени) материал 
не должен иметь трещин, повреждений, набухание не 
должно быть более 5%, а усадка не более 1%, основные 
механические характеристики не должны измениться 
более чем на 50% от первоначальных.
Материалы TECAPEEK удовлетворяют требованиям 
вышеуказанных стандартов. Подробнее о результатах 
испытаний Вы можете узнать отдельно.

Материалы могут обладать очень хорошими свойствами 
скольжения, но плохой стойкостью к абразивному 
износу (к примеру, Фторопласт-4), другие материалы 
могут иметь отличную стойкость к износу, но обладать 
повышенным коэффициентом трения (к примеру, 
Полиамид 6). А есть материалы, которые сочетают 
в себе и прекрасную стойкость к износу и отличные 
свойства скольжения (к примеру, TECAPEEK CF). В 
общем, науку о трении и износе называют трибологией, 
а под хорошими трибологическими характеристиками 
подразумевают сочетание низкого коэффициента 
трения и низкого износа.  В целом, пластики обладают 
отличными свойствами скольжения, низким 
коэффициентом трения, их стойкость к истиранию 
также высока в условиях сухого хода. Аналогично с 
механическими, трибологические характеристики 
зависят во многом от условий окружающей среды, а 
говоря иначе - от системы скольжения: от материала-
пары, шероховатости поверхности, от окружающей 
среды, температуры, скорости трения, типа движения, 
от абразивного вещества, поверхностного давления и 
пр., поэтому на графике справа материалы помещены 
условно для демонстрации общего характера поведения, 
ведь многое зависит еще и от марки материала, качества 
сырья. Кроме этого введение определенных добавок (к 
примеру, графита, углеволокна, Дисульфид Молибдена 
и пр. могут существенно улучшить трибологические 
свойства материала).
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Примечание
Чем ближе к красной линии (нулевая линия), тем 
лучше трибологические характеристики. 
К примеру, из представленных здесь материалов 
PEEK PVX является идеальным решением для систем 
скольжения. 
Данные указаны схематично, точные цифры Вы 
найдете в отдельных каталогах.
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⑧

О химстойкости термопластов

Химическая стойкость материала существенно зависит от 
концентрации, температуры и времени воздействия и, естественно, 
наличия нагрузок в этих условиях.
Все стандартные испытания на стойкость термопластов производятся 
при 23оС, 50% относительной влажности  в заявленных концентрациях 
(подробнее на www.polimer1.ru на страничке «Химическая стойкость»).
Для определенного ряда полимеров испытания проводятся не 
только при различной концентрации веществ, но и при различных 
температурах. 
Зависимость стойкости от температуры и концентрации вещества
На рисунке справа представлен график стойкости Полипропилена 
РР-Н к Едкому Калию. Мы видим, что при концентрации до 4% и при 
температуре до 100оС материал демонстрирует отличную стойкость. 
А при концентрации в 30%, устойчивость материала к воздействию 
вещества возможна только до 60оС, а в диапазоне 60-100оС возрастает 
риск растрескивания материала. При концентрации в 50%, выше 60оС 
материал не рекомендуется к использованию («условная стойкость»). 
Химическая стойкость и рабочая температура
Теперь рассмотрим стойкость Фторопласта-2 (PVDF) к Сероводороду 
(Н2S). PVDF стоек к холодному насыщенному водному раствору Н2S 
при температуре до +80оС. Однако в техническом чистом (сухом) Н2S 
материал может работать только до +60оС.  В тоже время в разбавленном 
водном растворе Н2S стоек до +120оС. Стоит сказать, что постоянная 
рабочая температура и кратковременная у PVDF +150оС. Это значит, что 
несмотря на изначально высокую постоянную рабочую температуру,  
PVDF не может быть использован при +150оС в рассматриваемой среде.
Обратите внимание, в данных графиках не присутствуют такие 
параметры, как время воздействия и нагрузка, естественно при наличии 
таковых возможно снижение механических характеристик при более 
низких температурах и концентрациях, чем указано на графиках.  
Повреждение химическими веществами термопластов выражается 
в набухании, растрескивании изделия. Материалы не стойкие к 
веществам разрушаются (растворяются) в этих веществах.

Химическая стойкость РР-Н к Едкому 
Калию в зависимости от концентрации и 
температуры.
С ростом температуры или концентрации 
химическая устойчивость материалов 
снижается.

Химическая стойкость PVDF 
(Фторопласт-2) к Сероводороду в 
зависимости от концентрации и 
температуры.

Итак, мы разобрались что химическая стойкость 
материалов существенно зависит от множества 
факторов, но нет единых норм испытаний на старение 
термопластов в той или иной среде для нефтегазовой 
сферы (мы не нашли стандарта в РФ). 
Согласно EN ISO 23936-1:2009 и NORSOK M-710 
ENSINGER провел «отраслевые» испытания для 
материала TECAPEEK при различном давлении (до 
300Бар), при различных температурах и в агрессивных 
средах, тем самым имитировав различные условия 
эксплуатации. Перед испытаниями образцы были 
выдержаны в нефтепродуктах в течение длительного 
времени. 
Выписка из заключения
Испытательная среда: 30% объема вещества из 
Н2Ѕ/СО2/СН4, (Сероводород, Углекислый газ, Метан, 
10/5/85 моль% соответственно) + 10% объема 
вещества дистиллированной воды + 60% объема 
вещества  Гептан, Циклогексан, Толуол (70/20/10 
объем в % соответственно).

Испытания проводились
-при 200°C с последующим отбором проб с интервалом: 
4.76, 10.81, 15.57, 20.89, 40.27, 61.00 дней
-при 220°C с последующим отбором проб с интервалом: 
4.73, 9.67, 19.44, 36.06, 45.73 дней
-при 240°C с последующим отбором проб с интервалом: 
4.03, 14.64, 21.00, 35.64 дней.
TECAPEEK после испытаний демонстрирует 
свойства в пределах установленных стандартами 
норм и удовлетворят требованиям этих стандартов 
(подробнее 8-800-500-8-777, технический сервис).
Полученные данные были введены в уравнение 
Аррениуса для расчетов оценки жизнеспособности 
материала. При температуре 160оС - срок старения 
- 169 лет, при температуре +170оС - 59 лет, при 
температуре 180оС - 22 года, при температуре 190оС 
- 8,3 года, при температуре 200оС - 3,3 года, при 
температуре 210оС - 1,4 года и.т.д. (подробнее 8-800-
500-8-777, технический сервис).
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О подтверждениях и сертификатах

Предоставляется по умолчанию
Каждая заготовка Ensinger имеет идентификационный номер (номер 
партии изготовления). По этому номеру можно легко отследить весть 
путь - от входного контроля сырья до конечной продукции.
Вместе с каждой поставкой материала Вы получаете этот Паспорт 
качества (английская и русская версия), в котором указано на основании 
какого стандарта произведен материал, номер партии изготовления, 
марка, количество и пр.

Предоставляется по запросу
Сертификат соответствия ГОСТ Р №1033846, №1033847 и №1033848 
о соответствии продукции технической документации производителя 
(русская версия).

Сертификат соответствия ISO 9001:2011(ISO 9001:2008) (система 
менеджмента качества в части поставок полимерных заготовок), ООО 
«Фирма Элмика» (русская и английская версия).

Сертификат соответствия ISO 9001:2011(ISO 9001:2008) (система 
менеджмента качества в части производства полимерных заготовок), 
Ensinger GMbH ООО (английская версия и перевод).

Паспорт безопасности на материал, информирующий о производителе, 
составе сырья, правилах работы, хранения, транспортировки, 
утилизации и пр. (английская версия и перевод).

Декларация для нефтегазовой отрасли, подтверждающая какие 
дополнительные испытания, кроме обязательных (по DIN EN 15860) 
прошел материал, как проводились эти испытания, в каких средах и при 
каких температурах и давлениях, каким стандартам они удовлетворяют 
(к примеру, NORSOK-710М или ISO 23936-1:2009), какие результаты 
были получены.  (английская версия и перевод).

По запросу потребителя мы также предоставляем выписку из стандарта 
для экструдированных термопластов (DIN EN 15860:2012-01), который 
по сути является европейским аналогом российского ГОСТа (если бы у 
нас существовал ГОСТ для пластиков).

По запросу потребителя мы также предоставляем выписку из стандарта 
для термопластов, изготовленных компрессионным формованием 
(ASTM D6262-12 S-PAEK0210), который по сути является европейским 
аналогом российского ГОСТа (если бы у нас существовал ГОСТ для 
пластиков).

Firma ELMIKA
ООО «Фирма Элмика»

115A, Dneprovsky pereulok
344065 ROSTOW-ON-DON
Rusland
115А, переулок Днепровский
344065 г. Ростов-на-Дону
Россия

Declaration of compliance with order:
Паспорт соответствия (декларация о соответствии) на пар-
тию материала: ................... дата             ...............................

Customer no.: 
Номер заказчика: 
Order no.:
Номер заказа:
Pos.:
Номер позиции:

Material:
Наименование материал:
DIN denomination:
Международное обозначение DIN:
Production no.:
Номер партии: 
(указан на заготовке)

Customer order no.:
Номер заказа получателя:
Ref.B.:

Article description:
Вид материала:
Dimension:
Размер:
Quantity.:
Количество

Ensinger GmbH hereby certifies, that the delyvery complies with the agreements.
Настоящим Ensinger GmbH подтверждает, что поставленные материалы соответствуют стандарту.

Дополнительно. Примечание от ООО «Фирма Элмика».
Данный документ «Декларация о соответствии» аналогичен привычному нам «Паспорту на материал» и содержит все 
обязательные данные о поставленной партии материала. 
Ensinger GmbH производит полимерные заготовки в соответствии с DIN EN 15860:2012-01 (документ по своей сути анало-
гичен нашим ГОСТам и ТУ), который устанавливает все обязательные требования к продукции (размеры, допуски, проверка 
качества, характеристики материала, правила обращения и пр.). 
Компания Ensinger GmbH сертифицирована на соответствие ISO 9001:2008, что подтверждает, что вся продукция 
Ensinger GmbH изготавливается и проверяется в соответствии с действующими стандартами (к примеру, в соответ-
ствии с DIN EN 15860:2012-01).
В случае необходимости получения копии ISO 9001:2008, обратитесь к любому сотруднику нашей компании. Предоставле-
ние DIN EN 15860:2012-01 или его копии возможно только на отдельных условиях (согласно действующего законодатель-
ства данный документ предоставляется на платной основе специальными компаниями). 
Физико-механические, электрические, тепловые и другие характеристики материала Вы найдете в «Технических листах» 
(Data Sheets) на нашем сайте www.polimer1.ru в разделе «О материалах в цифрах» на русском языке. 
У нас также много других документов и сертификатов, подтверждающих права, обязанности или качество. Пожалуй-
ста, в случае необходимости получения других документов, сертификатов, заключений, обратитесь к любому сотруднику 
нашей компании 8-800-500-8-777.
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Переведено с оригинала штатным переводчиком ООО 
«Фирма Элмика». Оригинал хранится в архиве ООО 
«Фирма Элмика» и предоставляется по запросу. 

Генеральный директор ООО «Фирма Элмика»
И. А. Антипова
Без печати ООО «Фирма Элмика» не действительно

ВЫВОДЫ
Мы обладаем не только обязательными, 
но и дополнительными документами, 
подтверждающими качество поставляемой 
продукции. Сочетание всех этих документов 
позволяет Вам быть уверенными в 
надежности не только продукции, но и 
поставок в целом.
У нас также есть «медицинские» и 
«пищевые» подтверждения, в случае 
применения материалов в этих сферах.



О сроках поставок и минимальных нормах отгрузки

Экструзия
РОМ, РА6, РА66, РА6С, РЕЕК, PPS и другие популярные 
материалы, полученные  методом экструзии или 
литьем, отгружаются со склада в Ростове-на-Дону, 
со склада в Екатеринбурге или из РО в любой 
регион РФ в срок до 24/48 часов. Марки, размеры, 
модификации из нестандартной программы 
поставки изготавливаются  исключительно под 
заказ, пожалуйста, уточняйте сроки производства и 
минимальную норму изготовления (обычно от 80кг и 
больше, срок изготовления от 4 недель и дольше).

Компрессионное формование
Заготовки, получаемые компрессионным 
формованием, изготавливаются исключительно под 
заказ, так как производятся по индивидуальным 
размерам или размерам, очень близким к 
индивидуальным. Минимальная норма производства 
зависит от размера, но в большинстве случаев 
производство возможно к запуску от 1 шт. Однако 
стоит обратить внимание, что стоимость снижается 
с увеличением количества заказа. В среднем сроки 
изготовления составляет от 
4 до 7 недель.  Подробную информацию Вы можете 
получить в коммерческом отделе компании «Элмика». 

ООО «Фирма Элмика», 
Ростов-на-Дону, 344065, 
ул.Днепропетровская, 139
(863) 219-45-26, 8-800-500-8-777

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

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

8-800-500-8-777                                                          www.polimer1.ru sale@elmica.ru

О стоимости 

Вопрос о стоимости всегда один из самых главных. Но перед тем 
как Вы посмотрите на график справа внимательно прочтите 
информацию ниже.  
Всегда нужно выбирать самый недорогой материал из 
подходящих по условиям эксплуатации. Неправильно  
выбрать дешевый, но не подходящий по свойствам (не будет 
работать), так же неправильно выбрать дорогой пластик со 
«сверхсвойствами» (теряется экономическая целесообразность 
применения).  Но при окончательном выборе необходимо 
опираться не просто на стоимость детали, но и на ресурс 
работы. Деталь стоимостью 3000руб. и сроком службы в 5000 
часов всегда обойдется дороже, чем деталь стоимостью в 
20000руб. и сроком службы в 20000 часов, даже не беря в расчет 
надежность, репутацию изготовителя арматуры или расходы 
на гарантийное обслуживание. 
К примеру, Ваша деталь подвергается нагрузке в 4МПа, работает 
в воде при температуре 60оС, а допустимую деформацию 
Вы установили в 1%. Вы остановили выбор на Полиамиде 
66, который может выдерживать 35МПа при допустимой 
деформации в 1%. На первый взгляд у Вас почти 10-тикратный 
запас прочности (35:4=8,75). И вроде бы Вам подходит 90% всех 
существующих полимеров, но если Вы рассмотрите поведение 
материала во времени, то путем простых расчетов придете 
к выводу, что даже такой «мощный материал», как Полиамид 
66 не подходит для заявленных условий (во влажной среде 
допустимая деформация в 1% при 17МПа, после 10 000 часов 
под нагрузкой - 5МПа, а при температуре 60оС после 10 000 
часов под нагрузкой -2,5МПа → материал не подходит, т.к. 
первоначальные требования - 4МПа). Следовательно, нужно 
увеличить площадь воздействия нагрузки (изменить размеры 
детали), снизить сроки эксплуатации (гарантийные сроки 
обслуживания) или выбрать другой пластик. В противном 
случае деталь выйдет из строя примерно через год. 
А если у нас материал работает при высоких температурах 
или при резких перепадах температур, высоком давлении 
(к примеру, до 300Бар) и в различных агрессивных средах 
+ предъявляются жесткие требования к надежности и к 
высокому сроку службы? 
Неправильно покупать дорогой или дешевый материал. 
Правильно - использовать подходящий термопласт.
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Примечание
Данные приведены условно и преследуют лишь 
цель образно продемонстрировать отношение 
стоимости термопластов. Обратите внимание, что 
цена существенно зависит не только от качества 
сырья, марки материала, но и коммерческих 
интересов рынка Вашего региона. 

Относительная стоимость некоторых 
термопластов

⑩
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ВНИМАНИЕ! TECAРЕЕК И TECATRON НЕ ПРЕДНАЗНАЗЧЕНЫ 
ДЛЯ СТАНДАРНЫХ УСЛОВИЙ. 

TECAРЕЕК и TECATRON применяются там, где есть 
агрессивные среды, высокие нагрузки, воздействие горячего 
пара под высоким давлением, стерилизация, радиация, 
высокие температуры, резкие перепады давления или 
температур, где предъявляются требования к надежности 
и безопасности, требования к износостойкости и точности 
изделия, длительному ресурсу работы.

Представленные в настоящей брошюре данные 
основаны насегодняшнем состоянии знаний 
и возможны к изменению. Информационные 
листки с результатами испытаний подлежат 
периодическому пересмотру, самые последние 
обновления можно найти на www.polimer1.
ru. За более подробной информацией 
обращайтесь в отдел технического сервиса 
Элмики  по номеру 8-800-500-8-777.

Любая перепечатка или копирование 
материалов, включая графические данные, 
возможна только в случае письменного 
разрешения правообладателя.
TECAPEEK, TECATRON, TECAFORM, TECAMID, 
TECAST, TECADUR, TECASINT, TECATOR, 
TECASON, TECAPEI, TECAPET, TECANAT, 
TECAFLON - торговые марки Ensinger GMbH.
PEEK - торговая марка Victrex 

⑪

О производителе


