
TECASINT - новая линейка неплавких  высокотемпературных 
продуктов для стекольной промышленности

В производстве стеклянных бутылок для напитков, а 
также флаконов для фармацевтической и косметической 
промышленности, полиимиды могут повысить производи-
тельность продукции. В частности, сопротивление воздей-
ствиям высоких температур и низкая теплопроводность 
этих высококачественных полимеров имеют наибольшие 
преимущества при работе с горячим стеклом. Полиимиды 
семейства  TECASINT все чаще используются для изготов-
ления захватов горячих бутылок и транспортировочных 
дисков. Материалы могут быть изготовлены с определен-
ной экономичностью и способствуют сокращению отхо-
дов.

Tecasint 2000, 3000, 4000, 4100

Эти продукты Tecasint проявляют очень хорошую долгос-
рочную стабильность даже при воздействии механических 
нагрузок при HDT/А до 470оC. Кроме того, эти типы даже 
при их низкой теплопроводности отличаются высокой 
ударной прочностью и высоким модулем упругости.

Основные свойства
-> Высокая термостабильность
-> Нечувствительны в условиях термоудара
-> Очень высокое сопротивление ползучести
-> Отличная стойкость к износу
-> Низкая теплопроводность
-> Высокая степень прочности
-> Хорошо поддается механической обработки без образо-
вания частиц

Применение
-> Захваты бутылок
-> Транспортные диски
-> Транспортные штифты (пальцы)
-> Толкатели

Доступные типы Tecasint стандартных заготовок

Процесс прямого формования
Tecasint 2000 и 3000 DF

Для изготовления больших партий или продуктов боль-
ших объемов может быть использован процесс прямого 
формования, который в данном случае является наиболее 
экономичным и эффективным

Обзор типов и марок подходящих для прямого формо-
вания
Tecasint 2012 и 3012 (ненаполненный)
Tecasint 2022 и 3022 (15 % графита)
Tecasint 2032 и 3032 (40 % графита)

Tecasint 2031 (40 % графита)
Наивысшая степень длительного сопротивления воздейст-
вию температур.

Tecasint 2021, 3021, 4021, 4121 (15 % графита)
Улучшенное сопротивление износу и тепловому старению.

Tecasint 2011, 3011, 4011, 4111 (ненаполненные)
Максимальная прочность, высокий модуль упругости и 
низкая теплопроводность, высокая степень чистоты.
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Теплопроводность

Tecasint
Графит
Керамика
Бронза, латунь

Низкая теплопроводность продуктов семейства Tecasint 
2000, 3000, 4000 и 4100 по сравнению с графитом позволяет 
избежать образования микротрещин при обработке стекла, 
которые могут быть вызваны тепловым ударом.

Температура тепловой деформации HDT/А 1,8 МПа
оС
TECASINT 4111

TECASINT 4011

TECASINT 3011

TECASINT 2011

Неплавкие полиимиды Ensinger имеют неухудшаемое 
долгосрочное тепловое сопротивление. Даже после крат-
ковременного нагрева до 480оC, материалы TECASINT 
серии 4100 не плавятся и не смягчаются. Прочность, ста-
бильность размеров и сопротивление ползучести остаются 
высокими даже при длительной эксплуатации.

Влияние сопротивления кДж/м2

(W/mK)

TECASINT 4111
TECASINT 4011
TECASINT 3011
TECASINT 2011
Графит

Хорошая прочность: Tecasint имеет небольшую тенденцию 
к разрушению при работе и в процессе производства.

Программа поставки

Стержни
Стандартная длина

Листы
Стандартные размеры

Стержни
Стандартная длина

Листы

Максимальная толщина 40

Не стандартная продукция 
(производится под заказ)

Стержни
Стандартная длина

Листы

Максимальный размер

Толщины

Стандартная длина

Трубы (втулки) по запросу. К поставке возможны заготовки других 
длин, также возможна резка. Время поставки составляет примерно 
2 недели.

Максимальный размер

Толщины

Стандартная длина

Стержни
Стандартная длина

Листы

Трубы (втулки) по запросу. К поставке возможны заготовки других 
длин, также возможна резка. Время поставки составляет примерно 
2 недели.


