
Информация о продукции

TECASINT 4000 
Высокая производительность для исключительных применений

TECASINT 4000 демонстрирует большое количество уни-
кальных характеристик, которыми не обладает ни один 
полимер, даже среди других типов полиимидов. Наряду с 
открытием совершенно новых возможностей использо-
вания, TECASINT 4000 также увеличивает эффективность 
применения в уже известных областях. 

В сравнении с другими материалами этой линейки продук-
ции TECASINT 4000 характеризуется своим минимальным 
водопоглощением и максимальной стабильностью против 
окисления, а также низкими показателями трения и опти-
мальной стойкостью к воздействию химических веществ. 
С его непревзойденной термостойкостью в 470°C в соот-
ветствии с HDT/A (температура стабильности формы под 
нагрузкой), TECASINT 4111 открывает большие возможно-
сти применения в различных новых сферах.

Свойства
→ Полиимид с отличной термостабильностью
→ Чрезвычайно высокая термостойкость в соответтвии с 

HDT/A TECASINT 4111 = 470 °C - наивысший показатель 
среди любых органических материлов

→ Значительно более низкий уровень водопоглощения, 
чем у других полиимидов TECASINT

→ Максимальная устойчивость к окислению на воздухе
→ Минимальный коэффициент трения, отличные трибо-

логические характеристики
→ Улучшенная химическая стойкость
→ Высокая стойкость к плазме
→ Легко поддается обработке, что делает возможным 

изготовление деталей с очень жесткими допусками

Применение
→ Детали с экстремальной устойчивостью к нагрузкам, 

эксплуатирующиеся в диапазонах высоких температур
→ Детали, компоненты и приспособления для полупрово-

дниковой промышленности
→ Тепло- и/или электроизоляционные детали и компо-

ненты
→ Низкое газовыделение в вакууме и аэрокосмических 

условиях
→ Детали и компоненты, эксплуатирующиеся в криоген-

ных сферах до -273°C
→ Детали и компоненты, работающие в трибологических 

системах, подверженные воздействию высоких нагру-
зок и/или высоким скоростям скольжения, кручения 
(как в «сухих» условиях, так и в условиях «со смазкой»)

→ Высокоэффективные уплотнители
→ Плазменные устройства

Марки и доступность

Для удовлетворения специфичных запросов рынка Ensinger 
разработал две линейки продукции:

1. TECASINT 4011
(высокие: удлинение при разрыве и ударная вязкость)
HDT / A (1,8 МПa)                                                                                360 
°C
Модуль упругости при растяжении                                  4000 MПa
Ударная вязкость по Шарпи                                                   87 Дж/м2

Потеря 10% веса при температуре                                           548 °C

2. TECASINT 4111 
(высокий модуль упругости при изгибе)
HDT / A (1,8 MПa)                                                                               470 °C
Модуль упругости при растяжении                                  7000 MПa
Ударная вязкость по Шарпи                                                   24 Дж/м2

Потеря 10% веса при температуре                                           623 °C



Ассортимент продукции

TECASINT 4011 / 4111 ненаполненный 
→ Максимальная прочность и высочайший модуль эла-

стичности
→ Минимальная тепло- и электропроводность 
→ Ультра-чистый
→ Низкое выделение газов в соответствии со стандартом 

ESA ECSS-Q-70-20

Область применения
→ Детали, подверженные высоким термическим, механи-

ческим и электрическим нагрузкам, даже в вакуумных и 
криогенных условиях

TECASINT 4021 / 4121 (15 % графит)
→ Стандартная марка для трибологических систем
→ Улучшенная износостойкость и теплопроводность
→ Самосмазывающийся 

Область применения
→ Применение в условиях трения и скольжения как в «сухих» 

условиях эксплуатации, так и в условиях со смазкой

TECASINT 4391 (15 % MoS2 )
→ Оптимальные показатели трения и стойкости к износу 

в вакууме
→ Низкое выделение газов в соответствии со стандартом 

ESA ECSS-Q-70-20

Область применения
→ В аэрокосмических технологиях, а также в устройствах, 

работающих в вакууме и инертных газах (технических 
сухих)

TECASINT 4051 (30 % стекловолокна)
→ Уменьшенное тепловое расширение
→ Износостоек и стабилен в размерах
→ Высокая жесткость
→ Хорошие свойства электроизоляции

Область применения
→ Тестовые гнезда
→ Полупроводниковая промышленность

Термостойкость под нагрузкой HDT/A 1,8 МПа оС

Сохранность модуля TECASINT 4011 и 4111
DMA 3-точечный тест, 1 Гц, 2K/мин
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Программа поставки складская

TECASINT 4011, 4021, 4051, 4391

TECASINT 4111, 4121

Возможна поставка другой длины

По запросу
→ Поставка листов меньших размеров (распил в 

размер)
→ Поставка коротких втулок, колец

Стержни
Стандартная длина, мм

Листы
Доступные размеры, мм

Стержни
Стандартная длина, мм

Листы
Доступные размеры, мм

Есть воросы?
8-800-500-8-777

sale@elmica.ru
www.polimer1.ru


