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TECAPEEK 
Технология производства
экструзия

Размеры 
Внешние диаметры от 40мм до 360мм и 
небольшая толщина стенки от 7,5мм до 
75мм
Длина до 3000мм

Минимальная партия
складские размеры - любая
заказные размеры -от 80кг**

Рентабельность
самая высокая (самая низкая цена за 
1кг) при серийном производстве из 
ненаполненных марок

Доступные модификации
ненаполненный, стеклонаполненный 
или PVX

Время поставки
для складских размеров -наличие или до 
4 недель
для заказных размеров - от 4 до 10 
недель
Особенности
внутренние напряжения достаточно 
высоки в сравнении с другими марками
Цена всегда известна

Программа поставки
втулки длиной до 3000мм

Диапазон рабочих температур
-50 +260оС*
зависит от марки

Основные сферы применения
Уплотнительные и опорные кольца, направляющие 
колтца, подшипники и пр.

TECAPEEK SM
Технология производства  
центробежное формование

Размеры
Внешние диаметры средние от 36мм до 
535мм и небольшая толщина стенки от 
7,5мм до 25мм
Длина от 50-500мм

Минимальная партия
от 1 шт*

Рентабельность
средняя (средняя цена за кг) и высокая 
при необходимости получения 
модифицированных материалов, т.к. это 
недоступно методом экструзии

Доступные модификации
ненаполненный, с фторопластом, с 
углеволокном, со стекловолокном или 
PVX

Время поставки
для складских размеров -наличие или до 
5 недель
для заказных размеров - от 4 до 6 недель

Особенности
внутренние напряжения низкие в 
сравнении с экструдированным типом
Время ожидания цены до 48 часов

TECAPEEK CM
Технология производства  
компрессионное формование

Размеры
Внешние диаметры большие (более 
535мм) и большая толщина стенки 
(более 25мм)
Длина от 76мм до 203мм

Минимальная партия
от 1 шт

Рентабельность
низкая (высокая цена за 1 кг), но этот 
метод используется только тогда, когда 
невозможно изготовить необходимые 
размеры другим методом (нет 
альтернативы)

Доступные модификации
ненаполненный, с углеволокном, со 
стекловолокном или PVX + все в разных 
сочетаниях и в разном % соотношении

Время поставки
от 5 до 8 недель

Особенности
внутренние напряжения самые из всех  
типов
Время ожидания цены от 72 часов

* - зависит от модификации
** - зависит от размера


