
Применение TECASINT 6032
→ Вставки хватков горячего стекла
→ Направляющие в горячих зонах
→ Транспортные диски
→ Толкатели, штифты (пальцы)
→ Другие детали и компоненты, контактирующие с горя-
чим стеклом

TECASINT 6032

Прямое формование

Семь причин применять TECASINT 6032 

❶ Сбалансированная теплопроводность → предот-
вращение растрескивания в месте контакта

❷ Превосходные механические характеристики  →  
существенное снижение числа замен

❸ Высокая термостойкойкость, нечувствительность 
к термоударам →  долговечность применения 

❹ Отличная стойкость к износу → увеличенный 
ресурс эксплуатации

❺ Превосходная химстойкисть → отсутствие выкра-
ски стекла

❻ Очень высокое сопротивление ползучести →  пре-
восходная стабильность размеров и сверхточность 
изделий 

❼ Прекрасно поддается механической обработке 
без образования заусенцев, шероховатостей; досту-
пен на рынке различных форм и размеров  →  про-
стота применения

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

Новый неплавкий высокотемпературный полимер  
TECASINT 6032 от Ensinger (Германия) для изготовления 
деталей, контактирующих с горячим стеклом, разра-
ботан именно для стекольной промышленности.  
TECASINT 6032 - специальный модифицированный поли-
имид, демонстрирующий все самые лучшие ствойства 
бронзы и  графита и исключающий недостатки этих 
популярных материлов.
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К любимым вопросам о ценах
Даже при стартовой более высокой цене TECASINT 
6032 в итоге является наиболее экономичным по 
сравнению с графитом и даже бронзой
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Результаты испытаний на предприятиях 
Германии, производящих стеклотару:
→ Износ гораздо ниже, чем у изделий из графита
→ Время жизни в 2-3 раза дольше по сравнению с 
временем жизни изделий из графита
→ В серии тестов на ресурс работы Vespel SCP 5050 -2-3 
дня, TECASINT 6032 до 28 дней
→ Вставски из TECASINT 6032 снижают затраты 
на производство/в сутки до 70 % по сравнению со 
вставками из графита
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Толщина, мм

6,35
8,90
15,00

Артикул

S70000007129
S70000007112
S7000000XXXX

Толщина, мм

25,4 (±0,20)
19,5 (±0,20)
12,7 (±0,20)
9,5 (±0,20)
8,0 (±0,20)
6,35 (+0,05/-0,10)

Артикул

S70000007254
S70000007253
S70000007252
S70000007251
S70000007250
S70000007249

Вставки хватков горячего стекла TECASINT 6032 ( POCO 2“ )

Вставки хватков горячего стекла TECASINT 6032 

Толщина, мм

6,00
Max

Артикул

S70000007121
S7000000ХХХХ

Не нашли интересующий размер или форму? Спросите нас об этом 8-800-500-8-777
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Механические свойства Параметр Показатель Ед.изм Стандарт Комментарий

Модуль упругости при растяжении 0.2 мм/мин, 23°C 5 035 МПа DIN EN ISO 527-1

Предел прочности при растяжении 1 мм/мин, 23°C 41 МПа DIN EN ISO 527-1

Удлинение при разрыве 1 мм/мин, 23°C 1,1 % DIN EN ISO 527-1

Удлинение при разрыве 10 мм/мин, 23°C 1,3 % DIN EN ISO 178

Прочность при изгибе 10 мм/мин, 23°C 57 МПа DIN EN ISO 178

Модуль упругости при изгибе 2 мм/мин, 23°C 4 655 МПа DIN EN ISO 178

Прочность при сжатии (напряжение 
при сжатии)

1 мм/мин, 23°C 125 МПа EN ISO 604

Напряжение при сжатии (при 
установленной относительной 
деформации)

1 мм/мин, 10% 
деформация, 23°C

- МПа EN ISO 604

Относительная деформация при сжатии 1 мм/мин, 23°C 9,2 % EN ISO 604

Модуль упругости при сжатии 1 мм/мин, 23°C 1 767 МПа EN ISO 604

Твердость Шор D, 23°C 80 D DIN 53505

Температурные свойства Параметр Показатель Ед.изм Стандарт Комментарий

Коэффициент линейного теплового 
расширения (CLTE)

50-200°C 2,4 10-5 K-1 DIN 53 752 1) Тепловое расширение 
ось XY

Коэффициент линейного теплового 
расширения (CLTE)

200-300°C 2,7 10-5 K-1 DIN 53 752 2) Тепловое расширение 
ось XY

Температура тепловой деформации 1,82 МПа 300 °C DIN EN ISO 75

Температура стеклования 322 °C - 3) DMA максимум

Другие свойства Параметр Показатель Ед.изм Стандарт Комментарий

Водопоглощение 24 ч в воде, 80°C 0,5 % DIN EN ISO 62

Представленные здесь данные отражают текущее 
состояние наших знаний и предназначены 
для информирования о нашей продукции и 
возможности ее применения.  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, мы не можем предоставить Вам 
законно обоснованные гарантии физических 
свойств и пригодности материала для 
конкретной области применения. 

Данный вид продукции не предназначен для 
использования в качестве стоматологических 
или медицинских имплантатов. 
Если не указано иное, эти значения были 
получены путем испытаний стандартных 
образцов. Свойства 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 условиями 
применения (обстоятельствами). Заказчик 
несет полную ответственность за качество 
пригодности конечных продуктов к применению, 

испытания возможности индивидуального 
использования, обработку материала. 
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.

Основные свойства
→ высокая стабильность размеров
→ улучшенные свойства 
самосмазывания
→ низкий коэффициент теплового 
расширения
→ очень хорошая термическая 
стабильность и стойкость к окислению
→ низкое трение и хорошая стойкость к 
износу
→ очень высокая стойкость к 
ползучести
→ чувствительность к гидролизу > 
100°С

Основные сферы применения
→ технологии горячего стекла
→ автомобилестроение
→ инженения и машиностроение
→ аэрокосмические технологии
→ криогенные технологии
→ приборостроение

Общее
Химическое обозначение
PI (Полиимид, Polyimide)

Цвет
серый

Плотность
1.64 г/см3

Добавки
высокое содержание 
графита

TECASINT 6035 (прямое формование)


