
Высокотехнологичные термопласты

TECASINT CM XP серии 130 - высокотемпературные решения

TECASINT CM XP серии 130   (PI)  - группа полимеров на базе 
полиимида - одного из самых высокотемпературных по-
лимеров, известных на сегодня в мире. Температуры в 
300оС, 350оС, а порой и в 400оС не являются предельно до-
пустимыми для TECASINT (зависит от серии и модифика-
ции).
Материалы группы TECASINT призваны решить задачи 
там, где металлы, титан и даже Кевлар не способны ра-
ботать эффективно. Крайне легкие, чистые (без ионных 
примесей), прочные и износостойкие детали из TECASINT 
нашли широкое применение в наукоемких и высокотехно-
логичных отраслях.

Основные свойства
→ Не плавится, затухает при удалении пламени (V0)
→ Самое низкое тепловое расширение среди всех поли-
меров
→ Высокая стойкость к ползучести
→ Высокая стойкость к температурным и механическим 
воздействиям
→ Высокая прочность при отрицательных температурах 
вплоть до -270оС
→ Отличная термостабильность
→ Хорошая химическая стойкость
→ Отличные свойства электроизоляции
→ Стойкий к излучениям высокой энергии (радиации)
→ Низкое газовыделение в вакууме
→ В предельных диапазонах высоких температур чув-
ствителен к гидролизу
→ Высокая стойкость к химическим веществам
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Основные сферы применения
→ Авиационные и аэрокосмические технологии
→ Ядерные и вакуумные технологии
→ Полупроводниковые технологии
→ Точное машиностроение (приборостроение)
→ Криогенные технологии
→ Технологии скольжения (высокая нагрузка + высо-
кая скорость)
→ Электроника
→ Электротехника
→ Автомобилестроение
→ Конвейерные технологии
→ Технологии связанные с горячим стеклом
→ Пищевые технологии
→ Машиностроение
→ Текстильная промышленность

БАЗОВАЯ МАРКА

TECASINT CM XP-131 темно-коричневый - базовый нена-
полненный Полиимид с отличными электроизоляцион-
ными характеристиками и с высокой степенью чистоты. 
Наиболее популярен в полупроводниковых технологи-
ях, авиации и космонавтике. Отлично подходит для из-
готовления деталей, работающих в вакууме. 

Примеры применения
→ Штепсельные разъемы
→  Термостойкие части плазменных горелок и инстру-
ментов для пайки
→ Электроизоляционные высокотемпературные дета-
ли
→ Корпуса датчиков температуры
→ Тестовые гнезда, детали, контактирующие с кремни-
евыми пластинами и микрочипами
→ Высокотемпературные уплотнения, втулки, муфты в 
химической промышленности
→ Детали, втулки, ролики, направляющие транспорте-
ров в горячих зонах (промышленные духовки, произ-
водство горячего стекла) 

АНТИФРИКЦИОННЫЕ МАРКИ

TECASINT CM XP-132 темно-коричневый - специальная 
марка для триботехнических высокотемпературных 
применений. Материал наполнен 15% графита, что при-
дает TECASINT CM XP-132 свойства самосмазывания в 
сухих средах. Отлично подходит для изготовления вы-
сокоскоростных подшипников, термостойких направля-
ющих и иных деталей, работающих в условиях трения 
при нагрузках. TECASINT CM XP-132 относится к так 
называемым «подшипниковым маркам» и обладает вы-
соким уровнем PV.  Прекрасные свойства скольжения, 
минимальное образование тепла на поверхности при 
трении позволяет изготавливать из TECASINT CM XP-
132 уплотнения и направляющие кольца сухих газовых 
компрессоров. Коэффициент трения зависит от условий 
эксплуатации и варьируется от 0,04-0,16. Материал пре-
имущественно рекомендуется для высоких скоростей 
эксплуатации (1м/с и более). 

Примеры применения 
→ Поршневые уплотнения
→ Сепараторы, шарики подшипников
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Стойкость к износу высокотехнологичных пластиков 
при скорости 0,25-4м/с
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→ Втулки, подшипники
→ Лопатки компрессоров
→ Ролики конвейерных систем
→ Уплотнения, опорные (ведущие, направляющие) 
кольца компрессоров
→ Динамические уплотнения
→ Детали скольжения, направляющие
→ Синхронизирующие кольца
→ Детали текстильного оборудования
→ Упорные шайбы
→ Турбины

TECASINT CM XP-135 черный - наполненный 15% гра-
фита и 5% PTFE материал с отличными свойствами 
скольжения и стойкостью к износу. Для изготовления 
деталей скольжения с длительным ресурсом службы. 
При эксплуатации при высоких температурах (к приме-
ру, при трении) на контактной поверхности образуется 
невидимый слой, улучшающий свойства скольжения. 
Такой эффект достигается благодаря содержанию PTFE  
в материале. 

Примеры применения 
→ Поршневые уплотнения
→ Втулки, подшипники
→ Ролики конвейерных систем
→ Уплотнения, опорные (ведущие, направляющие) 
кольца компрессоров
→ Динамические уплотнения
→ Детали скольжения, направляющие

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  МАРКИ 

TECASINT CM XP-133 черный - армированный 20% угле-
волокна Полиимид с наивысшей стабильностью разме-
ров и свойств при воздействии температур среди всех 
TECASINT CM XP. Также TECASINT CM XP-133 присуще 
самое низкое тепловое расширение. Используется для 
изготовления деталей, находящихся как под высокой 
статичной, так и динамичной нагрузках в том числе при 
давлении. Деформацию при сжатии в размере 10% ма-
териал достигает только при давлении выше 190МПа!!! 
Дополнительное преимущество - TECASINT CM XP-133 
разряжает статическое электричество. 
Отлично подходит для изготовления подшипников, вту-
лок скольжения в нагруженных узлах, уплотнений вы-
сокотехнологичной арматуры работающей при темпе-
ратуре выше 300оС.

Примеры применения 
→ Поршневые уплотнения
→ Турбины
→ Лопатки компрессоров
→ Сепараторы, шарики подшипников
→ Ролики конвейерных систем
→ Динамические уплотнения
→ Нагруженные шестерни
→ Вставки, толкатели горячей стеклотары
→ Детали нефтяного оборудования, работающие посто-
янно в диапазоне 300-350оС
→ Детали конвейерных цепей в печах
→ Транспортировка полупроводниковых пластин
→ Синхронизирующие кольца
→ Детали текстильного оборудования
→  Запорные клапаны для регулирующих устройств

TECASINT CM XP-130 темно-коричневый - Полиимид с 
добавлением 30% PTFE. Относительно эластичный ма-
териал для применения в вакуумных и уплотнитель-
ных технологиях. Отлично подходит для изготовления 
уплотнительных деталей химического оборудования, 
где агрессивные химические вещества находятся под 
воздействием высоких температур, а также для деталей 
скольжения, работающих в паре с мягкими материала-
ми.

Примеры применения 
→ Втулки, подшипники
→ Уплотнительные детали вакуумных систем
→ Детали скольжения вакуумной техники
→ Высокотемпературные уплотнения запорной арма-
туры
→ Уплотнения, опорные (ведущие, направляющие) 
кольца компрессоров
→ Динамические уплотнения
→ Детали скольжения, направляющие
→ Детали текстильного оборудования
→ Поршневые уплотнения
→  Запорные клапаны для регулирующих устройств



СТЕРЖНИ, ДИСКИ

Толщина, 
мм

Размеры листов, мм

254х254 330х330 609х609 381х762

6,35
9,53
12,70
15,88
19,05
22,22
25,40
28,58
31,75
34,93
38,10
44,45
50,80
57,15
63,50
69,85
76,20

 складские позиции
 поставка под заказ, срок поставки зависит от количе-

ства заказа и составляет от 6 до 12 недель.
Допуски по толщине согласно стандарта 0...+1,67.
Допуски по размеру листов 0...+6,35

Диаметр, 
мм

Длина стержней
152,4мм 76,2мм

25,40
38,10
44,45
50,80
57,15
63,50
69,85
76,20
79,38
88,90
95,25
101,60
114,30
127,00
133,35
139,70
152,40

177,80 и 
выше

 складские позиции
 поставка под заказ, срок поставки зависит от количе-

ства заказа и составляет от 6 до 12 недель.
** - максимальный диаметр 660,4мм. Пожалуйста, уточ-
няйте допуски и размерный ряд дополнительно.
Допуски по диаметру согласно стандарта только в плюс.
Допуски по длине +-10мм

Диаметр, мм Длина втулок, мм

Наружный 
(OD)

Толщина стенки, 
мм

203,2 152,4 76,2

38,1-203,2 7,93-90,0  

209,55 -2 222 от 7,93 и выше

ЛИСТЫ (ПЛАСТИНЫ)

ВТУЛКИ (ПОЛЫЕ ЦИЛИНДЫ)
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TECASINT XP CM 

 складские позиции
 поставка под заказ, срок поставки зависит от количе-

ства заказа и составляет от 6 до 12 недель.
Пожалуйста, уточняйте допуски и размерный ряд допол-
нительно. Допуски по диаметру OD согласно стандарта 
только в плюс, по ID только в минус, что обеспечивает 
гарантированный номинальный размер.
Допуски по длине +-10мм

Форма поставки
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Марка TECASINT 
CM ХР-131
темно-кор.

TECASINT 
1011
черный

TECASINT 
CM ХР-132

TECASINT 
1021
черный

TECASINT 
CM ХР-130
темно-кор.

TECASINT 
1611
черный

TECASINT 
CM ХР-133
черный

TECASINT 
CM ХР-135
черный

Наименование испытания Ед.изм PI PI PI + 15% 
графит

PI + 15% 
графит

PI + 30% 
PTFE

PI + 30% 
PTFE

PI + 20% 
углеволокно

PI + 15% 
графит + 5% 

PTFE
Плотность (D-792, DIN EN ISO 1183) г/см³ 1,34 1,34 1,40 1,41 1,51 1,51 1,44 1,48
Модуль упругости при растяжении (ASTM D-1708) МПа 4 000 7 500
Модуль упругости при растяжении, 1мм/мин, 23°C 
(DIN EN ISO 527-1)

МПа 3 600 4 000

Предел прочности при растяжении (ASTM D-1708) МПа 64 96 14 36 89
Предел прочности при растяжении, 50мм/мин, 
23°C, (DIN EN ISO 527-1)

МПа 116 97 82

Удлинение при разрыве (ASTM D-1708) % 2,0 3,0 0,9 0,8 3,5
Удлинение при разрыве, 50мм/мин, 23°C (DIN EN 
ISO 178)

% 3,8 3,2 4,1

Удлинение при разрыве, 10мм/мин, 23°C, (DIN EN 
ISO 178)

% 6,0 4,0 5,6

Модуль упругости (при изгибе) (ASTM D 790) МПа 3 700 2 700 6 200 3 100
Модуль упругости (при изгибе), 2мм/мин, 23°C (DIN 
EN ISO 178)

МПа 3 700 4 000

Прочность при изгибе (ASTM D 790) МПа 80 100 24 97 130
Прочность при изгибе (10мм/мин, 23°C)
(DIN EN ISO 178)

МПа 170 150 122

Модуль всестороннего
сжатия, 1мм/мин, 23°C (EN ISO 604)

МПа 2 000 1 880

Прочность на сжатие  (10% деформация, 10мм/
мин, 23оС) (EN ISO 604)

МПа 190 175 161

Прочность на сжатие  (макс.) (ASTM D 695) МПа 194
Прочность на сжатие  (макс.) (10мм/мин), (EN ISO 
604)

МПа 500 210 211

Твердость по Шору D/Роквеллу (M)(ASTM D 2240 
или DIN 53505/ ASTM D785)

89/- 90/- -/119 88/- 84/- -/110

Ударная вязкость (Шарпи), макс. 7,5Дж, 23°C (DIN 
EN ISO 179-1eU)

кДж/м2 75,8 34,0

Ударная вязкость (Шарпи, образец с надрезом), 
макс. 7,5Дж, 23°C (DIN EN ISO 179-1eА)

кДж/м2 5,0 3,7

Температура тепловой деформации HDT/A (ASTM 
D 648/ DIN 53 461)

°C -/368 -/300

Температура стеклования (DSC/ DMA, макс. k 
потерь тангенс d)

°C -/368 -/353 -/330

Водопоглощение 23оС, 24 ч (ASTM D 570) % 0,5
Водопоглощение 24ч / 96ч (23°C) (DIN EN ISO62) % 1,08 0,78 0,46
Водопоглощение 24ч / 96ч (80°C) (DIN EN ISO62) % 3,29 1,57
Линейный коэффициент теплового расширения 
(CLTE при 25-150оС, ASTM TMA, E831, D696) 

μм/м-°C

10-6/°F
-

23,3
КЛТР (CLTE при 50-200оС DIN 53 752) (XY/Z) 10-5К-1 4.3 / 4.3 3,8 / - 5,0/-
КЛТР (CLTE при 200-300оС DIN 53 752) (XY/Z) 10-5К-1 5.3 / 5.3
Удельная теплоёмкость J/(g*K) 1,04 1,16
Теплопроводность, 40оС (ISO 8302) W/(K*m) 0,22 0,80
Удельное поверхностное электрическое  
сопротивление (DIN IEC 60093), 23оС

Ω 1016 1016

Удельное объемное электрическое сопротивление 
(DIN IEC 60093), 23оС

Ω*см 1017 1017

Электрическая прочность DC, 23оС (ISO 60243-1) кВ/мм-1 20
Электрическая прочность DC, 23оС (ISO 60243-1) кВ/мм-1 20
Диэлектрические потери, 50 Гц, 23°C / 27 МГц, 23°C 
(DIN 53483-1)

1*10-3/
3*10-3

Диэлектрическая постоянная, 50 Гц, 23°C / 27 МГц, 
23°C (DIN IEC 60250)

3,5/3,1

н.д. - нет данных
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 вы-
боре материала. Эти значения находятся в пределах 
нормальных допусков ряда свойств продукта, следо-
вательно, мы не можем предоставить Вам законно 
обоснованные гарантии физических свойств и при-
годности материала для конкретной области приме-
нения. 
Данные, полученные в результате испытаний по 
стандартам АSTM, получены путем перевода значе-
ний, указанных в psi, в МПа или указанных в oF в оС. 

При пересчете значений использовался арифметиче-
ский метод с округлением согласно арифметическим 
правилам.
Указанные данные и сведения соответствуют сегод-
няшнему состоянию наших знаний и предназначены 
для информирования о продукции и возможностях 
ее применения. Эти данные не гарантируют опре-
деленные свойства материалов, их химическую 
стойкость или их пригодность для конкретной цели 
эксплуатации на законном основании. Лист с пока-
зателями подлежит периодическому пересмотру, 
самые последние обновления можно найти на www.
polimer1.ru.
Если не указано иное, эти значения были получены 

на стандартных образцах (обычно шайба диаметром 
40-60 мм согласно DIN EN 15860), полученных экс-
трузией, литьем, компрессионным формованием с 
последующей мехобработкой. Свойства материалов 
зависят от размеров изделия, заготовок и ориента-
ции в них компонентов (особенно в армированных 
полимерах). Материал не может быть использован 
без отдельного тестирования в соответствии с инди-
видуальными обстоятельствами.
Информационные листки с результатами испытаний 
подлежат периодическому пересмотру, самые по-
следние обновления можно найти на www.polimer1.
ru  в разделе «О пластиках в цифрах». Технические 
изменения защищены.
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TECASINT XP CM и TECASINT

Технические данные
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