
Информация о продукте

Увеличенная точность и 
качество с TECATOR

В случае с материалами, находящимися в верхнем диапазоне 
производительности, вопрос разницы в их свойствах явля-
ется лишь небольшим нюансом, важным, однако, с точки 
зрения выбранного применения. TECATOR (PAI) представляет 
собой высокопроизводительный термопласт, который по 
сути отличается  своей особенной гибкостью, в том числе 
и в диапазоне криогенных температур. По сравнению с де-
талями, изготовленными из металла, детали, произведен-
ные из   TECATOR, гораздо легче при сопоставимых своих свой-
ствах и таким образом используются тогда, когда важным 
является экономия веса.

Свойства
→ Термостоек от криогенных температур до 270 °C
→ Очень твердый, высокая жесткость в сочетании с 

высокой ударной вязкостью
→ Высокая длительная стабильность и высокая 

усталостная прочность
→ Чрезвычайно высокое сопротивление ползучести
→ Хорошая химическая стойкость по отношению ко 

многим распространенным растворителям и 
смазочным веществам, топливу и кислотам

→ Высокоустойчив к ионизирующему излучению
→ Самозатухающий в соответствии с UL 94 V-O
→ Легко поддается механической обработке при 

использовании обычных инструментов и станков

Сферы применения
Криогенные технологии, электрическая инженерия и 
электроника, приборостроение, точная инженерия, меха-
ническая инженерия, технологии медицинских устройств, 
вакуумные технологии, аэрокосмическая промышлен-
ность, полупроводниковая и автомобильная промышлен-
ность.

Варианты применения
Детали переключателей и разъемов, уплотнители клапанов, 
подшипники и шариковые клапаны, направляющие втулки и 
диски, поршневые кольца, слайды рельс, ролики, изоляцион-
ные детали, тестовые стенды для полупроводников, роторы, 
корпусные детали, поддерживающие кольца. Детали, подвер-
гающиеся высокой термической и механической нагрузке.

Доступные марки и программа поставки
TECATOR 5013
→ Желто-коричневый, натуральный
→ Максимальная прочность при сжатии и стойкость к 

ударам
→ Отличные свойства электроизоляции и высокая 

диэлектрическая постоянная
Листы: на складе: 5/6.25/10/12.5/15/20/25/30 мм
под заказ: 1/2/7.5/40 мм
Стержни: на складе: 5/6.25/7.5/10/12.5/15/20/25/30 мм
под заказ: 40/50/60/80/100 мм
 
TECATOR 5031 PVX
→ (PAI, 12% графит, 3% PTFE)
→ Черный, улучшенные свойства скольжения  
→ Низкий коэффициент трения и высокая стойкость к 

истиранию
→ Сниженное тепловое расширение
Листы: на складе: 6.25/10/12.5/20 мм
под заказ: 1/2/5/7.5/15/25/30/40 мм
Стержни: на складе: 6.25/10/12.5/15/20/25 мм
под заказ: 5/7.5/30/40/50/60 мм



Свойства

TECATOR

Ensinger GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 8
71154 Nufringen
Germany

Tel. +49 7032 819 0
Fax +49 7032 819 100
info@ensinger-online.com 
www.ensinger-online.com

Материал TECATOR  
5013 

TECATOR  
5031 PVX 

Химическое обозначение PAI PAI 

Плотность DIN ISO 1183 [г/см3] 1,40 1,46

Механические свойства
Модуль упругости (растяжение) 50 мм / мин, DIN EN ISO 527-2 [МПa] 3800 5900

Прочность на разрыв 50 мм / мин, DIN EN ISO 527-2 [МПa] 151 135

Предел прочности на растяжение 50 мм / мин, DIN EN ISO 527-2 [МПa] 151 135

Удлинение при разрыве 50 мм / мин, DIN EN ISO 527-2 [%] 21 7

Модуль упругости (изгиб) 2 мм / мин, 10 Н, DIN EN ISO 178 [МПa] 3900 6200

Ударная вязкость (Шарпи) макс. 7,5 Дж, DIN EN ISO 179-1eU [кДж/м2] - 87

Ударная вязкость образца с 
надрезом (Шарпи)

2 Дж, DIN EN ISO 179-1eU [кДж/м2] 13,2 5,6

Твердость вдавливания шарика ISO 2039-1 [МПa] 240 228

Температурные свойства
Температура стеклования DIN 53765 [°C] 280 280

Точка плавления DIN 53765 [°C] n.a. n.a.

Температура тепловой деформации 1,82 MPa, ASTM D 648 [°C] 278 279

Рабочая температура кратковременая [°C] 270 270

Рабочая температура постоянная [°C] 250 250

Тепловое расширение (CLTE) 23-55 °C, long., ASTM D 695 [10-5 *K-1] 3,1 2,5

Теплопроводность ASTM E 1530 [Вт/(K*м)] 0,29 0,60

Электрические свойства
Поверхностное сопротивление ASTM D 257 [Ω] 1018 1017

Объемное сопротивление ASTM D 257 [Ω*см] 1015 1013

Диэлектрическая прочность ASTM D 149 [КВ/мм] 23 -

Прочие свойства
Водопоглощение в стандартных 
условиях

23 °C, 50% относ.влажности,  
DIN EN ISO 62

[%] 2,5 1,9

Воспламеняемость (UL94) соответствует, DIN IEC 60695-11-10 VO VO

TECATOR имеет высокое  водопоглощение. Детали должны быть предварительно просушены перед быстрым нагреванием свыше 200оС (процесс просушки: 24 ч на каждые 3мм 
толщины при температуре в 150оС). Информацию об освобождении от ответственности, о сроках и условиях поставки, можно найти в нашем каталоге или, на сайте www.
ensinger-online.com.


