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жизнь. Полиамид  6 Akulon®



Долгосрочное партнерство 
Благодаря наличию собственной 
сырьевой базы (капролактам), 
компания DSM может гарантированно 
осуществлять поставки полиамида Aku-
lon PA6 на долгосрочной основе. Кроме 
этого, компания постоянно инвестирует 
значительные суммы в технологии 
производства полимеров и компаундов 
по всему миру. Конструкционный 
термопласт серии Akulon считается 
одним из самых известных сортов 
полиамида 6 и компания DSM уже 
многие годы занимает лидирующие 
позиции на рынке данного продукта, 
являясь крупнейшим поставщиком 
ведущих производителей продукции на 
его основе.

Приоритеты развития DSM 
Технологичность  - В последние годы 
большую популярность приобрели 
специальные марки полиамида Aku-
lon Ultraflow и Akulon XP, которые 
широко используются для литья под 
давлением и в производстве пленок.
Уникальные свойства - Высокопрочные 
и легкообрабатываемые материалы 
активно применяются в производстве 
современных пластиковых деталей, 
заменяя традиционные металлические 
и расширяя сферы применения 
полиамида.
Безопасность - Научно- 
исследовательские разработки 
направлены на создание более 
безопасных полиамидов, например, 
безгалогенных компаундов 
для огнепрочных изделий и 
низкотемпературных высокопрочных 
материалов.

Квалифицированность 
Полиамиды марки Akulon соответствуют
требованиям различных отраслей

промышленности. Благодаря обширным
техническим знаниям во всех областях
применения полиамидов и детальному
анализу рынка, компания DSM 
может предложить производителям 
высококачественный и 
высокотехнологичный конструкционный 
материал, который позволит сократить 
время появления нового изделия на 
рынке. Мы предлагаем материал
образцового качества. Во-первых, мы 
имеем все сертификаты, необходимые 
нашим основным потребителям. Во-
вторых, качество нашего материала 
отвечает самым жестким требованиям 
и имеет хорошую репутацию. Мы 
добились такого успеха благодаря 
жестким методикам контроля качества, 
внедренных на всех наших заводах. Мы 
очень гордимся своими достижениями 
и высоко ценим доверие наших 
заказчиков.

Полиамиды марки Akulon - это 
просто и надежно
Как правило, крупные компании не 
имеют возможности практиковать 
индивидуальный подход. Поэтому, 
компания DSM имеет определенное 
преимущество, поскольку всегда 
уделяет пристальное внимание каждому 
потребителю. Наши специалисты 
всегда готовы внимательно выслушать 
заказчика, чтобы как можно точнее 
понять все требования и пожелания.
Все взаимоотношения внутри компании
имеют четкий и отлаженный механизм,
поэтому полиамиды марки Akulon 
являются идеальным конструкционным 
материалом для глобальных 
задач, решение которых требует 
идеально налаженных отношений на 
международном уровне. Наша компания 
имеет развитую международную 
производственную сеть, чтобы 

оперативно и качественно решать самые 
серьезные задачи на международном 
уровне при минимальных издержках. 
Наши заказчики часто сталкиваются с 
самыми разнообразными проблемами, 
связанными с конструкционными 
материалами, и мы всегда готовы прийти 
на помощь в решении этих проблем.

Компания DSM - Ваш креативный 
поставщик термопластика
Королевская компания DSM N.V. -
это мировая научно-производственная 
компания, работающая в сфере 
здравоохранения, продуктов питания 
и материалов. Соединяя свои 
уникальные достижения в области 
естественных наук и наук о материалах, 
компания DSM является двигателем 
экономического процветания, 
экологического и социального 
прогресса, с целью создания ценности 
для всех заинтересованных сторон. DSM 
предлагает инновационные решения, 
помогающие насыщать, защищать, 
и повышать производительность на 
мировых рынках продуктов питания, 
пищевых добавок, товаров личной 
гигиены, кормов для животных, 
фармацевтических препаратов, 
медицинского оборудования, 
автомобильной промышленности, 
лако-красочных материалов, приборов 
электротехники, охраны жизни, а также 
альтернативных источников энергии 
и био-материалов. В компании DSM 
работает около 22 000 сотрудников, 
которые обеспечивают годовые 
продажи равные 9 млрд. долларов. 
Акции компании котируются на NYSE 
(Нью-Йоркская биржа) и Euronext 
(Европейская биржа). Более подробную 
информацию можно найти на сайте 
www.dsm.com.

Мы компания, которая 
умеет слушать. И мы знаем, 
о чем мы говорим.

Полиамиды серии Akulon - это высокотехнологичный 
продукт, удовлетворяющий самым жестким требованиям 
по качеству и эксплуатационным характеристикам, 
предлагаемый на долгосрочной основе. Исключительные 
свойства полиамида Akulon PA6 являются залогом 
установления долгосрочного и взаимовыгодного 
сотрудничества, а также способствуют динамичному 
развитию бизнеса наших заказчиков.

Яркие исследования,
Более яркая жизнь
Мы постоянно ищем 
новые способы 
улучшения качества 
жизни и стремимся 
сделать положительный 
вклад в жизнь людей 
сегодня и будущих 
поколений. Мы - DSM. 

       www.dsm.com

Компания DSM инвестирует значительные 
средства в научно-исследовательские 
разработки и инновационные технологии, 
необходимые для создания новых материалов
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Электрика и электроника
Низковольтное коммутационное 
оборудование
Экологически безопасный полиамид марки 
Akulon считается идеальным материалов 
для миниатюрных выключателей 
и прекрасно заменяет обычный 
термореактивный пластик.

Освещение
Полиамиды марки Akulon - это отличный
конструкционный материал,обладающий
хорошими изолирующими свойствами и
способный выдерживать высокие 
температуры во время производственного 
процесса.

Пускатели
полиамид марки Akulon экологически
безопасен, и, поэтому, предпочтительнее
пластмасс, содержащих фосфор; широкая
палитра цветов и отсутствие опасности 
вреда здоровью человека.

Комнатные приборы
полиамид марки Akulon обладает большой 
прочностью, хорошими изоляционными 
свойствами и огнеупорностью, поэтому 
прекрасно подходит для производства 
надежных и безопасных бытовых 
электроприборов, которые органично 
впишутся в любой интерьер.

Соединительные разъемы
Благодаря прекрасным механическим
свойствам полиамиды марки Akulon 
идеально подходят для производства 
соединительных разъемов CEE. Надолго 
сохраняют яркость и насыщенность цветов.

Газоны и парки
Впускные коллекторы  
Полиамид марки Akulon обладает высокой 
прочностью и технологичностью (сварка 
трением), а также выдерживает высокие 
температуры, поэтому представляется 
идеальным материалом для изготовления 
впускных коллекторов.

Внешнее освещение 
Детали наружного освещения,
изготовленные из полиамида марки
Akulon, обладают большой прочностью,
долговечностью и хорошими
изолирующими свойствами.

Бензопилы и другой инструмент
Корпуса бензопил.
Корпуса бензопил, изготовленные из 
полиамида марки Akulon (Ultraflow), имеют 
привлекательный внешний вид и долго не 
выцветают. В целом, полиамид Akulon Ultra-
flow считается идеальным материалом для 
изготовления ручного инструмента.

Другой инструмент  
Беспроводной пистолет для забивания
гвоздей, изготовленный из полиамида
марки Akulon, получается очень легким и
работает надежно в любых погодных
условиях (ледяной холод или жара).

Спортивный инвентарь
Задние бампера  
Задние бампера снегоходов, отлитые из 
полиамида марки Akulon, получаются 
значительно легче и дешевле стальных
бамперов с полиэтиленовым покрытием. 
Среди прочих достоинств стоит отметить 
легкость и быстроту монтажа.

Части крепления 
Лыжные крепления из полиамида марки 
Akulon получаются легче алюминиевых или 
стальных. Полиамид серии Akulon
Ultraflow прекрасно заменяет 
металлические детали. 

Роликовые коньки 
Полиамид марки Akulon обладает большой 
механической и ударной прочностью, 
поэтому представляется
оптимальным недорогим материалом для 
изготовления роликовых коньков.

Фурнитура
Поручни и другие детали  
Детали сидений, изготовленные из 
полиамида Akulon Ultraflow, по своим 
свойствам сопоставимы с аналогами из 
обычных полиамидов. Только при схожих 
эксплуатационных характеристиках 
наш материал придает деталям более 
эстетичный внешний вид.

Колеса и ролики скольжения
По сравнению с большинством полиамидов 
PA66, наш полиамид Akulon PA6 обладает 
схожей жесткостью при температуре до 
185°C (365°F), однако, имеет большую 
прочность при низких температурах и 
медленнее стареет в условиях высоких 
температур. При этом он позволяет 
значительно сократить время 
производственного цикла, поэтому лучше 
подходит для изготовления вращающихся 
колесиков.

Для модульной мебели
Благодаря большой прочности и 
сопротивлению ползучести,
полиамид Akulon прекрасно подходит для 
изготовления прочных креплений, петель и 
шарнирных соединений модульной
фурнитуры и других бытовых изделий.

Промышленность
Рулевые колеса автопогрузчиков
Прочность, износостойкость и стабильность 
геометрических размеров полиамида 
Akulon Ultraflow делает его оптимальным 
материалом для изготовления рулей 
автопогрузчиков. Наш материал отлично 
подходит для литья, обладает высокой 
технологичностью и качеством
поверхности.

Серия Akulon PA6 Extrusion
• Марки для пленок
• Марка Akulon XP для соэкструзии (имеет 

хорошие реологические свойства)
• Марки с высокой степенью вязкости для 

полуфабрикатов и заготовок
• Марки со средней степенью вязкости 

для труб и мононитей

Стандартная серия Akulon PA6
для литья
Литье под давлением
• Содержит структурообразователь
• Со структурообразователем, 

термостабилизированный
• Ударопрочные; жесткие полиамиды 

специально для применения в условиях 
низких температур

• Марки высокомолекулярного 
полиамида для литья износостойких 
изделий

Марки армированного стеклом 
полиамида для литья под давлением
• Стандартный стеклонаполненный: 15-

50% GF
• Термостабилизированный, например, 

для автомобильной промышленности: 
30-40% GF

• Ударопрочный для применения в 
жестких условиях и условиях низких 
температур: 15-40% GF

• УФ-стабилизированный: 30% GF
• Марки устойчивые к высокому 

давлению разрыва / с большой 
прочностью сварного шва: 30% GF, 
термостабилизированный

Марки армированного минералом
полиамида для лучшей стабильности
размеров при литье под давлением
• Содержание минерала 30%, 

термостабилизированный
• Гибриды минерала/стекла для общей 

стабильности и прочности: наполнение 
30-40%

Марки полиамида для выдувного литья
• Без наполнения, 

термостабилизированный
• Армированный стеклом: 15-20% GF

Марки огнеупорного полиамида PA6 для 
литья
• Без наполнения и содержания галогена
• Армированный стеклом, без галогена, 

тест раскаленной проволокой
• Заполненный минералом, без
 содержания галогена и с галогеном, тест 

раскаленной проволокой.

Серия Akulon Ultraflow
• Высокотехнологичный армированный 

стекловолокном: 
 15-40% GF, термостабилизированный
• Альтернатива металлу: 50-60% GF, 

термостабилизированный
• Гибриды армированные минералом и 

стеклом: 30-40%, армированный
• Огнеупорный V0, содержит галоген
• Огнеупорный (тест раскаленной 

проволокой), заполненный минералом и 
без содержания галогена.

Благодаря полиамидам марки Akulon
компания DSM обрела большое
количество новых потребителей и
расширила области применения
конструкционных материалов. Компания
располагает мощной технической базой,
а специалисты обладают глубокими
знаниями в различных отраслях
промышленности, поэтому полиамиды
марки Akulon находят широкое
применение в самых разных областях:

Однослойные и многослойные 
барьерные и пленки BOPA для 
упаковки пищевых продуктов, 
медицинских инструментов и 
промышленного применения

Жесткие профили, заготовки 
и полуфабрикаты для 
обработанных деталей

Фигурные трубки и мононити

Автомобильная промышленность
•	Под	капотом
•	Экстерьер
•	Конструкционные	детали
•	Интерьер
•	Автомобильные	электрические	

компоненты

компоненты Электрика и электроника
•	Силовое	распределительное	

оборудование
•	Электрические	приборы
•	Соединительные	разъемы
•	Освещение

Бытовые приборы и изделия
•	Газонокосилки	и	ручные	инструменты
•	Спортивные	товары	и	принадлежности
•	Фурнитура

Промышленность
•	Механические	изделия
•	Трубопроводная	арматура

Рынок Электрики & Электроники и ТНПДля получения общей информации о свойствах 
продукта Akulon посетите www.akulon.com. 
Огромный спектр применения продукта Akulon 
можно посмотреть на нашем сайте www.dsmep.com.

Подробное описание и наличие полиамидов 6 в вашей стране в 
нашей базе данных по адресу www.dsmep.com, www.volgalon.ru.

С помощью Акулона 
можно заменить 
металл.



Электрика и электроника
Низковольтное коммутационное 
оборудование
Экологически безопасный полиамид марки 
Akulon считается идеальным материалов 
для миниатюрных выключателей 
и прекрасно заменяет обычный 
термореактивный пластик.

Освещение
Полиамиды марки Akulon - это отличный
конструкционный материал,обладающий
хорошими изолирующими свойствами и
способный выдерживать высокие 
температуры во время производственного 
процесса.

Пускатели
полиамид марки Akulon экологически
безопасен, и, поэтому, предпочтительнее
пластмасс, содержащих фосфор; широкая
палитра цветов и отсутствие опасности 
вреда здоровью человека.

Комнатные приборы
полиамид марки Akulon обладает большой 
прочностью, хорошими изоляционными 
свойствами и огнеупорностью, поэтому 
прекрасно подходит для производства 
надежных и безопасных бытовых 
электроприборов, которые органично 
впишутся в любой интерьер.

Соединительные разъемы
Благодаря прекрасным механическим
свойствам полиамиды марки Akulon 
идеально подходят для производства 
соединительных разъемов CEE. Надолго 
сохраняют яркость и насыщенность цветов.

Газоны и парки
Впускные коллекторы  
Полиамид марки Akulon обладает высокой 
прочностью и технологичностью (сварка 
трением), а также выдерживает высокие 
температуры, поэтому представляется 
идеальным материалом для изготовления 
впускных коллекторов.

Внешнее освещение 
Детали наружного освещения,
изготовленные из полиамида марки
Akulon, обладают большой прочностью,
долговечностью и хорошими
изолирующими свойствами.

Бензопилы и другой инструмент
Корпуса бензопил.
Корпуса бензопил, изготовленные из 
полиамида марки Akulon (Ultraflow), имеют 
привлекательный внешний вид и долго не 
выцветают. В целом, полиамид Akulon Ultra-
flow считается идеальным материалом для 
изготовления ручного инструмента.

Другой инструмент  
Беспроводной пистолет для забивания
гвоздей, изготовленный из полиамида
марки Akulon, получается очень легким и
работает надежно в любых погодных
условиях (ледяной холод или жара).

Спортивный инвентарь
Задние бампера  
Задние бампера снегоходов, отлитые из 
полиамида марки Akulon, получаются 
значительно легче и дешевле стальных
бамперов с полиэтиленовым покрытием. 
Среди прочих достоинств стоит отметить 
легкость и быстроту монтажа.

Части крепления 
Лыжные крепления из полиамида марки 
Akulon получаются легче алюминиевых или 
стальных. Полиамид серии Akulon
Ultraflow прекрасно заменяет 
металлические детали. 

Роликовые коньки 
Полиамид марки Akulon обладает большой 
механической и ударной прочностью, 
поэтому представляется
оптимальным недорогим материалом для 
изготовления роликовых коньков.

Фурнитура
Поручни и другие детали  
Детали сидений, изготовленные из 
полиамида Akulon Ultraflow, по своим 
свойствам сопоставимы с аналогами из 
обычных полиамидов. Только при схожих 
эксплуатационных характеристиках 
наш материал придает деталям более 
эстетичный внешний вид.

Колеса и ролики скольжения
По сравнению с большинством полиамидов 
PA66, наш полиамид Akulon PA6 обладает 
схожей жесткостью при температуре до 
185°C (365°F), однако, имеет большую 
прочность при низких температурах и 
медленнее стареет в условиях высоких 
температур. При этом он позволяет 
значительно сократить время 
производственного цикла, поэтому лучше 
подходит для изготовления вращающихся 
колесиков.

Для модульной мебели
Благодаря большой прочности и 
сопротивлению ползучести,
полиамид Akulon прекрасно подходит для 
изготовления прочных креплений, петель и 
шарнирных соединений модульной
фурнитуры и других бытовых изделий.

Промышленность
Рулевые колеса автопогрузчиков
Прочность, износостойкость и стабильность 
геометрических размеров полиамида 
Akulon Ultraflow делает его оптимальным 
материалом для изготовления рулей 
автопогрузчиков. Наш материал отлично 
подходит для литья, обладает высокой 
технологичностью и качеством
поверхности.

Серия Akulon PA6 Extrusion
• Марки для пленок
• Марка Akulon XP для соэкструзии (имеет 

хорошие реологические свойства)
• Марки с высокой степенью вязкости для 

полуфабрикатов и заготовок
• Марки со средней степенью вязкости 

для труб и мононитей

Стандартная серия Akulon PA6
для литья
Литье под давлением
• Содержит структурообразователь
• Со структурообразователем, 

термостабилизированный
• Ударопрочные; жесткие полиамиды 

специально для применения в условиях 
низких температур

• Марки высокомолекулярного 
полиамида для литья износостойких 
изделий

Марки армированного стеклом 
полиамида для литья под давлением
• Стандартный стеклонаполненный: 15-

50% GF
• Термостабилизированный, например, 

для автомобильной промышленности: 
30-40% GF

• Ударопрочный для применения в 
жестких условиях и условиях низких 
температур: 15-40% GF

• УФ-стабилизированный: 30% GF
• Марки устойчивые к высокому 

давлению разрыва / с большой 
прочностью сварного шва: 30% GF, 
термостабилизированный

Марки армированного минералом
полиамида для лучшей стабильности
размеров при литье под давлением
• Содержание минерала 30%, 

термостабилизированный
• Гибриды минерала/стекла для общей 

стабильности и прочности: наполнение 
30-40%

Марки полиамида для выдувного литья
• Без наполнения, 

термостабилизированный
• Армированный стеклом: 15-20% GF

Марки огнеупорного полиамида PA6 для 
литья
• Без наполнения и содержания галогена
• Армированный стеклом, без галогена, 

тест раскаленной проволокой
• Заполненный минералом, без
 содержания галогена и с галогеном, тест 

раскаленной проволокой.

Серия Akulon Ultraflow
• Высокотехнологичный армированный 

стекловолокном: 
 15-40% GF, термостабилизированный
• Альтернатива металлу: 50-60% GF, 

термостабилизированный
• Гибриды армированные минералом и 

стеклом: 30-40%, армированный
• Огнеупорный V0, содержит галоген
• Огнеупорный (тест раскаленной 

проволокой), заполненный минералом и 
без содержания галогена.

Благодаря полиамидам марки Akulon
компания DSM обрела большое
количество новых потребителей и
расширила области применения
конструкционных материалов. Компания
располагает мощной технической базой,
а специалисты обладают глубокими
знаниями в различных отраслях
промышленности, поэтому полиамиды
марки Akulon находят широкое
применение в самых разных областях:

Однослойные и многослойные 
барьерные и пленки BOPA для 
упаковки пищевых продуктов, 
медицинских инструментов и 
промышленного применения

Жесткие профили, заготовки 
и полуфабрикаты для 
обработанных деталей

Фигурные трубки и мононити

Автомобильная промышленность
•	Под	капотом
•	Экстерьер
•	Конструкционные	детали
•	Интерьер
•	Автомобильные	электрические	

компоненты

компоненты Электрика и электроника
•	Силовое	распределительное	

оборудование
•	Электрические	приборы
•	Соединительные	разъемы
•	Освещение

Бытовые приборы и изделия
•	Газонокосилки	и	ручные	инструменты
•	Спортивные	товары	и	принадлежности
•	Фурнитура

Промышленность
•	Механические	изделия
•	Трубопроводная	арматура

Рынок Электрики & Электроники и ТНПДля получения общей информации о свойствах 
продукта Akulon посетите www.akulon.com. 
Огромный спектр применения продукта Akulon 
можно посмотреть на нашем сайте www.dsmep.com.

Подробное описание и наличие полиамидов 6 в вашей стране в 
нашей базе данных по адресу www.dsmep.com, www.volgalon.ru.

С помощью Акулона 
можно заменить 
металл.



Конструкционные элементы
Передний модуль Экстерьер 
Полиамид марки Akulon Ultraflow 
обладает высокой технологичностью и 
предусматривает возможность создания 
сложной геометрии, поэтому отлично 
подходит для изготовления различных 
фигурных пластиковых деталей, 
например, лицевых панелей.

Экстерьер
Дверные ручки
Дверные ручки, отлитые из полиамида 
марки Akulon, имеют великолепный 
внешний вид, очень прочные и жесткие,
хорошо держат краску и/или обладают 
стойкостью к ультрафиолету.

Автомобильные крепления багажника 
Полиамид марки Akulon выдерживает 
воздействие широкого диапазона 
температур, обладает исключительной 
механической прочностью и долго 
не выцветает, поэтому отлично 
подходит для изготовления деталей 
автомобильного багажника. Полиамид
серии Akulon Ultraflow предусматривает 
возможность создания сложных 
геометрических форм и легко заменяет 
металл.

Автомобильные решетки 
Решетки радиатора, изготовленные 
из полиамида марки Akulon, более 
устойчивы к деформации и лучше
выдерживают воздействие высоких 
температур.

Корпуса зеркал 
Корпуса автомобильных зеркал,
изготовленные из полиамида Akulon
PA6, имеют привлекательные внешний
вид, хорошо окрашиваются и устойчивы
к воздействию ультрафиолета. Наш
материал имеет хорошие механические
свойства, отличается долговечностью и 
легко принимает любые формы
придуманные конструктором.

Интерьер
Консоли КПП 
Полиамид марки Akulon способен 
дольше выдерживать воздействие 
высоких температур, чем полиамид 66, 
поэтому детали коробки переключения 
передач, изготовленные из нашего 
материала, надежней, безопасней и 
могут иметь любую форму.

Корпуса подушки безопасности
Контейнеры передних подушек
безопасности, отлитые из полиамида
марки Akulon, сохраняют прекрасные
механические свойства в условиях
быстрой деформации.

Ручки регулировки сидений 
Себестоимость производства ручек 
регулировки сидений из полиамида 
марки Akulon Ultraflow ниже, чем из
традиционного полиамида PA6 или 
PA66: производственный цикл короче, 
материала требуется меньше, нет
необходимости окрашивать литые 
детали.

Педали 
При замене металлических педалей на 
полиамидные марки Akulon удается 
добиться снижение стоимости всей 
системы, упрощения монтажа и 
увеличения срока службы педалей.

Под капотом
Головка блока цилиндров
Полиамид марки Akulon Ultraflow
придает головке блока цилиндров
эстетичный внешний вид даже без
покраски. Крышки блока клапанов 
выгоднее изготавливать из полиамида 
Akulon PA6, чем из полиамида PA66.

Крышка ГРМ 
Полиамиды марки Akulon выдерживают
большую максимальную температуру и
предусматривают возможность
создания сложной геометрии, поэтому
больше подходят для изготовления
крышек шкивов, чем полипропилен.

Впускной коллектор 
Впускные коллекторы, изготовленные из
полиамида марки Akulon, отличаются
простотой монтажа, долговечностью и
позволяют снизить себестоимость 
системы. Полиамид Akulon PA6 имеет 
более высокий коэффициент давления 
на разрыв и экономически выгоднее 
полиамида PA66.

Инжекторы 
Воздушные инжекторы, отлитые из
полиамида марки Akulon, имеют
превосходные эксплуатационные
характеристики, включая механическую
прочность и устойчивость в широком
диапазоне температур.

воздуховоды 
Полиамид Akulon предусматривает
возможность холодной экструзии при 
более низкой температуре, поэтому 
больше подходит для изготовления 
воздуховодов, чем другие аналогичные 
материалы.

Кабель каналы
Кабелеканалы, изготовленные из 
полиамида Akulon PA6, жестче 
и выдерживают более высокую 
максимальную температуру, чем 
полипропиленовые, а также дешевле и 
качественней полиамидных (PA66).

Наши продукты могут
удовлетворить потребности
автомобильной 
промышленности будущего

Упаковочная пленка
Полиамиды марки Akulon 
прекрасно подходят для 
производства упаковочной 
пленки, потому что 
обеспечивают “полный вакуум” 
и существенно продлевают срок 
годности упакованных пищевых
продуктов. Такая упаковка 
обладает высокой механической
прочностью и устойчивостью к 
повреждениям, обеспечивая
минимум брака.

Заготовки
Заготовки из конструкционного 
пластика легко обрабатываются 
и обладают следующими 
свойствами: очень высокая 
прочность и жесткость, 
стабильность геометрии, 
высокая износоустойчивость, 
низкая ползучесть и 
электрическая проводимость.

Гибкие трубки
Гибкие трубки, изготовленные 
из полиамида марки Akulon, 
обладают большой жесткостью 
и выдерживают воздействие 
высоких температур, поэтому 
находят широкое применение, 
например, в автомобильной
промышленности.

Медицинская пленка
Пленка из полиамида марки
Akulon обладает необходимой
ударной прочностью, поэтому
широко применяется для
упаковки медицинских
инструментов.

Наши материалы для экструзии с
выдающимся качеством 

Сельскохозяйственные тенты
Полиамид PA6 Akulon практически
не пропускает бромистый метил.
Такой полиамидный защитный
тент дольше сохранит активность
химических составов (фумигантов),
используемых при санитарной обработке
сельскохозяйственных угодий, поэтому
позволяет снизить количество 
используемого фумиганта. Материал 
Akulon XP повышает эффективность 
производства и обеспечивает высокую 
“стабильность пузыря” во время 
технологического процесса, сокращая 
производственные издержки. При этом 
наш материал обладает исключительной 
механической прочностью.

Исключительное качество 
продуктов марки Акулон 
способно обеспечить стабильную 
производительность.



Конструкционные элементы
Передний модуль Экстерьер 
Полиамид марки Akulon Ultraflow 
обладает высокой технологичностью и 
предусматривает возможность создания 
сложной геометрии, поэтому отлично 
подходит для изготовления различных 
фигурных пластиковых деталей, 
например, лицевых панелей.

Экстерьер
Дверные ручки
Дверные ручки, отлитые из полиамида 
марки Akulon, имеют великолепный 
внешний вид, очень прочные и жесткие,
хорошо держат краску и/или обладают 
стойкостью к ультрафиолету.

Автомобильные крепления багажника 
Полиамид марки Akulon выдерживает 
воздействие широкого диапазона 
температур, обладает исключительной 
механической прочностью и долго 
не выцветает, поэтому отлично 
подходит для изготовления деталей 
автомобильного багажника. Полиамид
серии Akulon Ultraflow предусматривает 
возможность создания сложных 
геометрических форм и легко заменяет 
металл.

Автомобильные решетки 
Решетки радиатора, изготовленные 
из полиамида марки Akulon, более 
устойчивы к деформации и лучше
выдерживают воздействие высоких 
температур.

Корпуса зеркал 
Корпуса автомобильных зеркал,
изготовленные из полиамида Akulon
PA6, имеют привлекательные внешний
вид, хорошо окрашиваются и устойчивы
к воздействию ультрафиолета. Наш
материал имеет хорошие механические
свойства, отличается долговечностью и 
легко принимает любые формы
придуманные конструктором.

Интерьер
Консоли КПП 
Полиамид марки Akulon способен 
дольше выдерживать воздействие 
высоких температур, чем полиамид 66, 
поэтому детали коробки переключения 
передач, изготовленные из нашего 
материала, надежней, безопасней и 
могут иметь любую форму.

Корпуса подушки безопасности
Контейнеры передних подушек
безопасности, отлитые из полиамида
марки Akulon, сохраняют прекрасные
механические свойства в условиях
быстрой деформации.

Ручки регулировки сидений 
Себестоимость производства ручек 
регулировки сидений из полиамида 
марки Akulon Ultraflow ниже, чем из
традиционного полиамида PA6 или 
PA66: производственный цикл короче, 
материала требуется меньше, нет
необходимости окрашивать литые 
детали.

Педали 
При замене металлических педалей на 
полиамидные марки Akulon удается 
добиться снижение стоимости всей 
системы, упрощения монтажа и 
увеличения срока службы педалей.

Под капотом
Головка блока цилиндров
Полиамид марки Akulon Ultraflow
придает головке блока цилиндров
эстетичный внешний вид даже без
покраски. Крышки блока клапанов 
выгоднее изготавливать из полиамида 
Akulon PA6, чем из полиамида PA66.

Крышка ГРМ 
Полиамиды марки Akulon выдерживают
большую максимальную температуру и
предусматривают возможность
создания сложной геометрии, поэтому
больше подходят для изготовления
крышек шкивов, чем полипропилен.

Впускной коллектор 
Впускные коллекторы, изготовленные из
полиамида марки Akulon, отличаются
простотой монтажа, долговечностью и
позволяют снизить себестоимость 
системы. Полиамид Akulon PA6 имеет 
более высокий коэффициент давления 
на разрыв и экономически выгоднее 
полиамида PA66.

Инжекторы 
Воздушные инжекторы, отлитые из
полиамида марки Akulon, имеют
превосходные эксплуатационные
характеристики, включая механическую
прочность и устойчивость в широком
диапазоне температур.

воздуховоды 
Полиамид Akulon предусматривает
возможность холодной экструзии при 
более низкой температуре, поэтому 
больше подходит для изготовления 
воздуховодов, чем другие аналогичные 
материалы.

Кабель каналы
Кабелеканалы, изготовленные из 
полиамида Akulon PA6, жестче 
и выдерживают более высокую 
максимальную температуру, чем 
полипропиленовые, а также дешевле и 
качественней полиамидных (PA66).

Наши продукты могут
удовлетворить потребности
автомобильной 
промышленности будущего

Упаковочная пленка
Полиамиды марки Akulon 
прекрасно подходят для 
производства упаковочной 
пленки, потому что 
обеспечивают “полный вакуум” 
и существенно продлевают срок 
годности упакованных пищевых
продуктов. Такая упаковка 
обладает высокой механической
прочностью и устойчивостью к 
повреждениям, обеспечивая
минимум брака.

Заготовки
Заготовки из конструкционного 
пластика легко обрабатываются 
и обладают следующими 
свойствами: очень высокая 
прочность и жесткость, 
стабильность геометрии, 
высокая износоустойчивость, 
низкая ползучесть и 
электрическая проводимость.

Гибкие трубки
Гибкие трубки, изготовленные 
из полиамида марки Akulon, 
обладают большой жесткостью 
и выдерживают воздействие 
высоких температур, поэтому 
находят широкое применение, 
например, в автомобильной
промышленности.

Медицинская пленка
Пленка из полиамида марки
Akulon обладает необходимой
ударной прочностью, поэтому
широко применяется для
упаковки медицинских
инструментов.

Наши материалы для экструзии с
выдающимся качеством 

Сельскохозяйственные тенты
Полиамид PA6 Akulon практически
не пропускает бромистый метил.
Такой полиамидный защитный
тент дольше сохранит активность
химических составов (фумигантов),
используемых при санитарной обработке
сельскохозяйственных угодий, поэтому
позволяет снизить количество 
используемого фумиганта. Материал 
Akulon XP повышает эффективность 
производства и обеспечивает высокую 
“стабильность пузыря” во время 
технологического процесса, сокращая 
производственные издержки. При этом 
наш материал обладает исключительной 
механической прочностью.

Исключительное качество 
продуктов марки Акулон 
способно обеспечить стабильную 
производительность.



Полиамидам характерны определенные
свойства, которые делают их
идеальными материалами с точки
зрения конструктора. Вот, в частности, 
некоторые из них:
• Великолепная плавкость полиамидов 

марки Akulon позволяет проектировать 
детали с минимальной толщиной 
стенок и длинным потоком.

• Полиамиды марки Akulon обладают 
исключительной жесткостью при 
температурах свыше 100°C (210°F), 
поэтому толщина стенок деталей может 
быть минимальной.

• Полиамиды марки Akulon 
обладают природной прочностью - 
характеристикой, которая улучшается 
после литья. Таким образом, они 
идеально подходят для изготовления 
сочленяемых деталей и шарнирных 
соединений. Прочность полиамидов 
Akulon сводит к минимуму вероятность 
поломки отлитой детали со сложной 
геометрией при извлечении из формы.

Деталям, изготовленным из полиамида 
Akulon, можно придать любую фактуру 
поверхности, поскольку отличная 
плавкость материала гарантирует 
высокую степень точности конечного 
результата после литья. Кроме этого, 
полиамиды Akulon можно красить прямо 
в процессе литья.
Поскольку функциональные свойства 
полиамида 6 и 66 одинаковые, 
конструкторы в большинстве 
случаев могут выбрать наиболее 
предпочтительный практически 
независимо от области применения 
материала. Однако если рассматривать 
данный вопрос с точки зрения 
ближайших перспектив, полиамид 
Akulon PA6 представляется идеальным 
вариантом.
Температура обработки полиамида 
марки Akulon PA6 ниже, чем полиамидов 
PA66. Он легче плавится, поэтому 
предпочтительнее при проектировании 
деталей со сложной геометрией. 
Поскольку некоторые пигменты 

имеют ограниченную стабильность 
в условиях высоких температур, 
предпочтительнее использовать более 
низкие температуры, чтобы расширить 
ассортимент подходящих красителей; 
конструкторы смогут придать детали 
требуемый внешний вид, а стоимость 
покраски будет ниже. Снижение 
температуры технологического процесса 
также положительно отражается 
на стоимости производства детали. 
Если сравнить результаты испытаний 
полиамидов Akulon PA6 и PA66 на 
длительное старение в условиях 
высоких температур, первый будет 
предпочтительнее. Толщина стенок 
деталей, работающих в условиях 
высоких температур, может быть меньше 
по сравнению с этими же деталями, 
изготовленными из полиамида PA66. 
Очевидно, что уменьшение толщины 
стенок означает определенное снижение 
расходов и расширение возможностей 
конструкторов.

Полиамиды PA66 предпочтительнее 
использовать только в тех случаях, когда 
требуется лучшее сопротивление гидролизу 
или рабочая температура в условиях 
эксплуатации детали может превышать 
190°C (375°F). Как показывает практика, 
максимальная температура может 
достигать 190°C только в редких условиях 
эксплуатации.
Полиамид Akulon PA6 прочней полиамида
PA66, особенно в условиях низких
температур. Он обладает большей ударной
прочностью, поэтому конструкторы могут
смело претворять свои идеи в жизнь и
создавать детали с минимальным радиусом
и тонкими стенками. Можно не бояться,
что такая деталь повредится в процессе
производства, монтажа или эксплуатации.
Наш материал позволяет исключить
из производственного процесса такие
составляющие как обработка деталей,
например, погружением в воду.
 
Длительная эксплуатация в условиях 
высоких температур
Важнейшим критерием для инженера
при проектировании детали является
такой показатель как поведение при
максимальной рабочей температуре,
установленной для минимального срока
службы детали. Если мы говорим об
автомобильных деталях, требуемый
срок службы может достигать 5000
часов наработки. Температуры среды
эксплуатации детали существенно
разняться в зависимости от расстояния до
двигателя автомобиля, режима вождения
и условий окружающей среды. Учитывая
вышесказанное, в качестве отправной
точки берется температура 170°C (340°F) 
и 5000 часов наработки. На практике 
каждый инженер обязан определиться с 
собственными предпочтениями к детали и 
действующими стандартами безопасности.
На Рис 2 показано, что полиамид FA6 
обладает лучшими эксплуатационными 
характеристиками в условиях 
длительной работы под воздействием 
высоких температур по сравнению с 
полиамидом PA66. Поэтому, этот материал 
предпочтительнее использовать для 

изготовления любых деталей, работающих 
продолжительное время при температуре 
свыше 150°C (300°F). Свойства PA6 в конце 
срока службы на 60% превосходят
свойства обычного полиамида 66, что
может быть использовано на этапе
проектирования для снижения объема
материала, необходимого для обеспечения
определенных эксплуатационных
характеристик, или повышения гарантий по
прочности и сроку службы деталей. Лучшие
показатели долговременного старения
в сочетании с прочностью сварного
шва и высококачественной обработкой
являются преимуществами пластика PA6
в сравнении с PA66 при использовании
для производства впускных коллекторов и
головки блока цилиндров.
 
Низкие температуры. PA6 имеет более
высокую пластичность в сравнении с PA66.
При низких температурах он становится
более упругим материалом, менее
чувствительным к ударным нагрузкам,
менее чувствительным к надрезам, при
этом соответствующая пластичность
сохраняется до низких температур. Это
преимущество обеспечивает получение
более надежных деталей (меньший риск
раскалывания при низких температурах)
и меньший уровень повреждений при
обработке, так как при выемке из пресс-
формы детали имеют большую вязкость.
Для обеспечения улучшенных рабочих
характеристик при весьма низких
температурах [до -35°C (-30°F)] для PA6 и 
для PA66 может быть изменена ударная 
прочность. Хотя при использовании 
марок с неизменяемыми свойствами, 
которые могут работать в более низких 
температурах, PA6 обеспечивает лучшие 
эксплуатационные характеристики. 
Типовые области применения, в которых 
PA6 является предпочтительным вариантом 
вследствие лучших эксплуатационных 

характеристик при низкой температуре, 
- электроинструмент, крепления для лыж 
и сноубордов, внешние автомобильные 
детали и т.д.
Akulon Ultraflow расширяет возможности 
проектирования
Akulon ULTRAFLOW обеспечивает 
лучший внешний вид по сравнению со 
стандартными марками PA6, что может 
исключить необходимость дополнительной 
обработки поверхности, например, 
покрытия лаком или покраски. Детали 
могут иметь большую длину и меньшую 
толщину стенок, что в результате приводит 
к снижению расходов по сравнению с 
обычными полиамидами, при этом более 
высокие значения текучести обеспечивают 
простое получение сложных конструкций.
Высоко армированный Akulon Ultraf-
low марок K-FGH0 (50% стекловолокна) 
и K-FGH12 (60% стекловолокна) 
расширяет возможности замены металла. 
Повышенные значения текучести данного 
материала делают его аналогичным менее 
наполненным маркам, армированным 
волокном, в то время данный материал 
обладает значительно более высокой 
жесткостью ввиду высокого содержания 
стекла. В зависимости от фактического 
конструктивного исполнения детали Akulon 
Ultraflow могут обеспечить существенную 
экономию средств по сравнению с 
решениями, в которых используются 
металлы. Снижение веса и шума при 
использовании Akulon Ultraflow может 
привести к созданию большей ценностной 
значимости в остальной части цепочки 
создания стоимости. Другие потенциальные
преимущества использования Akulon при
замене металлов включают объединение
деталей в одном производстве и
исключение дополнительных операций.
Стабильность размеров. Поглощение влаги
играет большую роль при предварительной
оценке размеров полиамидов. Наряду со 
всеми остальными термопластическими 
материалами ввиду теплового расширения 
материала в любом диапазоне температур 
возникают изменения размеров. При 
проектировании необходимо учитывать 
изменения условий влажности и 
температуры в процессе использования 
продукции. Армированные материалы 
имеют лучшую стойкость при изменениях 
условий и в случае если не указаны 
исключительно жесткие допуски, значение 
получаемой стойкости обычно достаточно.

Для более подробной информации 
по дизайну 
Конструкционных Пластиков 
посетите сайт www.dsmep.com 

Полиамиды серии 
Akulon упрощают работу 
конструкторов
При проектировании конструкторы учитывают такие важнейшие показатели как прочность/
жесткость и твердость исходя из конкретных условий эксплуатации. Поэтому, возможность 
реализации идей конструкторов во многом определяется универсальностью рабочего материала.



Полиамидам характерны определенные
свойства, которые делают их
идеальными материалами с точки
зрения конструктора. Вот, в частности, 
некоторые из них:
• Великолепная плавкость полиамидов 

марки Akulon позволяет проектировать 
детали с минимальной толщиной 
стенок и длинным потоком.

• Полиамиды марки Akulon обладают 
исключительной жесткостью при 
температурах свыше 100°C (210°F), 
поэтому толщина стенок деталей может 
быть минимальной.

• Полиамиды марки Akulon 
обладают природной прочностью - 
характеристикой, которая улучшается 
после литья. Таким образом, они 
идеально подходят для изготовления 
сочленяемых деталей и шарнирных 
соединений. Прочность полиамидов 
Akulon сводит к минимуму вероятность 
поломки отлитой детали со сложной 
геометрией при извлечении из формы.

Деталям, изготовленным из полиамида 
Akulon, можно придать любую фактуру 
поверхности, поскольку отличная 
плавкость материала гарантирует 
высокую степень точности конечного 
результата после литья. Кроме этого, 
полиамиды Akulon можно красить прямо 
в процессе литья.
Поскольку функциональные свойства 
полиамида 6 и 66 одинаковые, 
конструкторы в большинстве 
случаев могут выбрать наиболее 
предпочтительный практически 
независимо от области применения 
материала. Однако если рассматривать 
данный вопрос с точки зрения 
ближайших перспектив, полиамид 
Akulon PA6 представляется идеальным 
вариантом.
Температура обработки полиамида 
марки Akulon PA6 ниже, чем полиамидов 
PA66. Он легче плавится, поэтому 
предпочтительнее при проектировании 
деталей со сложной геометрией. 
Поскольку некоторые пигменты 

имеют ограниченную стабильность 
в условиях высоких температур, 
предпочтительнее использовать более 
низкие температуры, чтобы расширить 
ассортимент подходящих красителей; 
конструкторы смогут придать детали 
требуемый внешний вид, а стоимость 
покраски будет ниже. Снижение 
температуры технологического процесса 
также положительно отражается 
на стоимости производства детали. 
Если сравнить результаты испытаний 
полиамидов Akulon PA6 и PA66 на 
длительное старение в условиях 
высоких температур, первый будет 
предпочтительнее. Толщина стенок 
деталей, работающих в условиях 
высоких температур, может быть меньше 
по сравнению с этими же деталями, 
изготовленными из полиамида PA66. 
Очевидно, что уменьшение толщины 
стенок означает определенное снижение 
расходов и расширение возможностей 
конструкторов.

Полиамиды PA66 предпочтительнее 
использовать только в тех случаях, когда 
требуется лучшее сопротивление гидролизу 
или рабочая температура в условиях 
эксплуатации детали может превышать 
190°C (375°F). Как показывает практика, 
максимальная температура может 
достигать 190°C только в редких условиях 
эксплуатации.
Полиамид Akulon PA6 прочней полиамида
PA66, особенно в условиях низких
температур. Он обладает большей ударной
прочностью, поэтому конструкторы могут
смело претворять свои идеи в жизнь и
создавать детали с минимальным радиусом
и тонкими стенками. Можно не бояться,
что такая деталь повредится в процессе
производства, монтажа или эксплуатации.
Наш материал позволяет исключить
из производственного процесса такие
составляющие как обработка деталей,
например, погружением в воду.
 
Длительная эксплуатация в условиях 
высоких температур
Важнейшим критерием для инженера
при проектировании детали является
такой показатель как поведение при
максимальной рабочей температуре,
установленной для минимального срока
службы детали. Если мы говорим об
автомобильных деталях, требуемый
срок службы может достигать 5000
часов наработки. Температуры среды
эксплуатации детали существенно
разняться в зависимости от расстояния до
двигателя автомобиля, режима вождения
и условий окружающей среды. Учитывая
вышесказанное, в качестве отправной
точки берется температура 170°C (340°F) 
и 5000 часов наработки. На практике 
каждый инженер обязан определиться с 
собственными предпочтениями к детали и 
действующими стандартами безопасности.
На Рис 2 показано, что полиамид FA6 
обладает лучшими эксплуатационными 
характеристиками в условиях 
длительной работы под воздействием 
высоких температур по сравнению с 
полиамидом PA66. Поэтому, этот материал 
предпочтительнее использовать для 

изготовления любых деталей, работающих 
продолжительное время при температуре 
свыше 150°C (300°F). Свойства PA6 в конце 
срока службы на 60% превосходят
свойства обычного полиамида 66, что
может быть использовано на этапе
проектирования для снижения объема
материала, необходимого для обеспечения
определенных эксплуатационных
характеристик, или повышения гарантий по
прочности и сроку службы деталей. Лучшие
показатели долговременного старения
в сочетании с прочностью сварного
шва и высококачественной обработкой
являются преимуществами пластика PA6
в сравнении с PA66 при использовании
для производства впускных коллекторов и
головки блока цилиндров.
 
Низкие температуры. PA6 имеет более
высокую пластичность в сравнении с PA66.
При низких температурах он становится
более упругим материалом, менее
чувствительным к ударным нагрузкам,
менее чувствительным к надрезам, при
этом соответствующая пластичность
сохраняется до низких температур. Это
преимущество обеспечивает получение
более надежных деталей (меньший риск
раскалывания при низких температурах)
и меньший уровень повреждений при
обработке, так как при выемке из пресс-
формы детали имеют большую вязкость.
Для обеспечения улучшенных рабочих
характеристик при весьма низких
температурах [до -35°C (-30°F)] для PA6 и 
для PA66 может быть изменена ударная 
прочность. Хотя при использовании 
марок с неизменяемыми свойствами, 
которые могут работать в более низких 
температурах, PA6 обеспечивает лучшие 
эксплуатационные характеристики. 
Типовые области применения, в которых 
PA6 является предпочтительным вариантом 
вследствие лучших эксплуатационных 

характеристик при низкой температуре, 
- электроинструмент, крепления для лыж 
и сноубордов, внешние автомобильные 
детали и т.д.
Akulon Ultraflow расширяет возможности 
проектирования
Akulon ULTRAFLOW обеспечивает 
лучший внешний вид по сравнению со 
стандартными марками PA6, что может 
исключить необходимость дополнительной 
обработки поверхности, например, 
покрытия лаком или покраски. Детали 
могут иметь большую длину и меньшую 
толщину стенок, что в результате приводит 
к снижению расходов по сравнению с 
обычными полиамидами, при этом более 
высокие значения текучести обеспечивают 
простое получение сложных конструкций.
Высоко армированный Akulon Ultraf-
low марок K-FGH0 (50% стекловолокна) 
и K-FGH12 (60% стекловолокна) 
расширяет возможности замены металла. 
Повышенные значения текучести данного 
материала делают его аналогичным менее 
наполненным маркам, армированным 
волокном, в то время данный материал 
обладает значительно более высокой 
жесткостью ввиду высокого содержания 
стекла. В зависимости от фактического 
конструктивного исполнения детали Akulon 
Ultraflow могут обеспечить существенную 
экономию средств по сравнению с 
решениями, в которых используются 
металлы. Снижение веса и шума при 
использовании Akulon Ultraflow может 
привести к созданию большей ценностной 
значимости в остальной части цепочки 
создания стоимости. Другие потенциальные
преимущества использования Akulon при
замене металлов включают объединение
деталей в одном производстве и
исключение дополнительных операций.
Стабильность размеров. Поглощение влаги
играет большую роль при предварительной
оценке размеров полиамидов. Наряду со 
всеми остальными термопластическими 
материалами ввиду теплового расширения 
материала в любом диапазоне температур 
возникают изменения размеров. При 
проектировании необходимо учитывать 
изменения условий влажности и 
температуры в процессе использования 
продукции. Армированные материалы 
имеют лучшую стойкость при изменениях 
условий и в случае если не указаны 
исключительно жесткие допуски, значение 
получаемой стойкости обычно достаточно.

Для более подробной информации 
по дизайну 
Конструкционных Пластиков 
посетите сайт www.dsmep.com 

Полиамиды серии 
Akulon упрощают работу 
конструкторов
При проектировании конструкторы учитывают такие важнейшие показатели как прочность/
жесткость и твердость исходя из конкретных условий эксплуатации. Поэтому, возможность 
реализации идей конструкторов во многом определяется универсальностью рабочего материала.



Полиамид марки Akulon прост в обработке по сравнению 
с другими конструкционными пластмассами. Меньшая 
температура плавления полиамидов марки Akulon PA6 
220°C (428°F) по сравнению с PA66 260°C (500°F) означает:
• Снижение затрат энергии
• Увеличение способов обработки
• Более высокая текучесть по сравнению с PA66 при тех же 

уставках температуры свыше 260°C (500°F)

Экструзионные марки полиамидов 
Akulon PA6
В наличии имеются различные экструзионные марки 
полиамидов Akulon PA6. Высокая прочность расплава 
обеспечивает стабильность экструзии. Особое внимание 
перед началом переработки следует обратить на удержание 
уровня влаги на необходимом низком уровне.
Полиамид марки Akulon XP имеет практически идеальную 
вязкость, сопоставимую с полиэтиленом низкой плотности 
по всему диапазону скоростей сдвига благодаря отличной 
реологической совместимости. Полиамид марки Akulon 
XP уменьшает зависимость распределения слоев от вида 
формы, что исключает необходимость частой
смены оборудования, повышает гибкость процесса и 
обеспечивает быстрый переход линии на изготовление 
других многослойных конструкций. Технологические 
преимущества полиамида марки Akulon XP дают 
значительный рост производительности по сравнению с 
обычными полиамидами, включая:
• Более высокая стабильность пленки - скорость 

экструзионного пресса может быть удвоена до 1100м/мин, 
которая была достигнута при определенных процессах 
нанесения покрытия экструзией

• Пониженное энергопотребление экструзионного пресса 
для нанесения барьерного покрытия:
- Получение более высокой производительности – 

полиамидная смола более не является узким местом, 
возможно 100% увеличение

- Или низкое энергопотребление при имеющихся 
линейных скоростях

Полиамид марки Akulon XP улучшает стабильность пленки,
полученной экструзией с раздувкой, и дает возможность
создавать новые многослойные конструкции. Улучшенная
вязкость в условиях сдвига создает полиамиду марки 
Akulon XP его собственную устойчивость «пузыря». ПЭНД 
можно исключить из конструкций, основной функцией 
которых является обеспечение устойчивости раздува.

Литье под давлением Akulon PA6
Преимущества литья под давлением Akulon:
• Более высокая текучесть в сравнении с поликарбонатом.
• Более низкая чувствительность к влажности в процессе 

обработки, нежели у полиэфиров, отсутствие этапа 
предварительной осушки или осушка в небольшом 
объеме.

• Быстрая кристаллизация и высокая температура 
деформации при нагреве обеспечивает короткий рабочий 
цикл.

• Низкие температуры инструментов, обычно возможно 
использование водяного охлаждения инструментов, 
особенно в отношении PA6.

• Высокая ударная прочность обеспечивает выемку из 
формы без повреждений.

• Простое окрашивание Akulon PA6 ввиду более низких 
температура технологического процесса по сравнению 
с PA66 (широкий диапазон красителей) и образование 
меньшего количества полос ввиду более высокой 
текучести.

Выдувное формование Akulon PA6 
Марки Akulon PA6 для выдувного формования 
обеспечивают следующие преимущества:
• Аналогичные преимущества, как и для способа литья под 

давлением
• Высокая прочность расплава обеспечивает стабильное 

формование заготовок и лучшее управление толщиной 
стенки

• Превосходная ударная вязкость при низких температурах
• Высокая жесткость при повышенных температурах, 

обеспечивающая возможность получения продукции с 
меньшей толщиной стенок

Переработка полиамида марки Akulon Ultraflow
Полиамид марки Akulon Ultraflow имеет указанные 
ниже технологические преимущества, которые ведут к 
значительному росту производительности при аналогичном 
уровне качества по сравнению с обычными полиамидами 6 
и 66, в частности:
• Сокращение цикла литья под давлением до 40%
• Увеличение текучести до 80%w
• Более низкие уставки температуры
• Более низкое давление нагнетания
• Уменьшение габаритов и силы зажима пресс-формы 

установок для литься под давлением

Технологические преимущества полиамидов 
марки Akulon Ultraflow
Полиамид марки Akulon Ultraflow может уменьшить 
продолжительность цикла до 40% по сравнению 
с обычными полиамидами благодаря меньшей 
продолжительности литься под давлением и времени 
выдержки, более быстрой кристаллизации и меньшей 
температуре переработки. Чем меньше температура 
переработки, тем меньше затраты энергии. Улучшенные 
характеристики текучести полиамида марки Akulon  
Ultraflow’ позволяют уменьшить силу зажима пресс-форм. 
Это дает возможность использовать установки меньшего 
размера или иметь большее количество полостей в пресс-
форме. Оба эти фактора могут снизить себестоимость 
детали и увеличить конкурентоспособность, при этом 
обычно снижается уровень брака.

Производство с материалами 
марки Акулон Европа
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Рис. 2. Akulon устраняет реологические несоответствия с 
полиэтиленом низкой плотности
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Рис. 3. Akulon XP сокращает узкие места и дает большую 
полезную ширину.

Рис. 4. Длина спирального потока полиамида марки Akulon 
Ultrafow при 260°C и 1400 бар.
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Рис. 1.  Прочность при 170°C после термостарения.
упругость при 170 ˚С

На Рис. 1  показано, что полиамид PA6 обладает лучшими 
эксплуатационными характеристиками в условиях длительной
работы под воздействием высоких температур по сравнению 
с полиамидом PA66. Поэтому, этот материал предпочтительнее 
использовать для изготовления любых деталей, работающих 
продолжительное время при температуре свыше 150°C (300°F). 

Свойства PA6 в конце срока службы на 60% превосходят свойства 
обычного полиамида 66, что может быть использовано на этапе 
проектирования для снижения объема материала, необходимого 
для обеспечения определенных эксплуатационных характеристик, 
или повышения гарантий по прочности и сроку службы деталей. 

Лучшие показатели долговременного старения в сочетании с 
прочностью сварного шва и высококачественной обработкой 
являются преимуществами пластика PA6 в сравнении с PA66 при 
использовании для производства впускных коллекторов и крышек 
двигателя.



Полиамид марки Akulon прост в обработке по сравнению 
с другими конструкционными пластмассами. Меньшая 
температура плавления полиамидов марки Akulon PA6 
220°C (428°F) по сравнению с PA66 260°C (500°F) означает:
• Снижение затрат энергии
• Увеличение способов обработки
• Более высокая текучесть по сравнению с PA66 при тех же 

уставках температуры свыше 260°C (500°F)

Экструзионные марки полиамидов 
Akulon PA6
В наличии имеются различные экструзионные марки 
полиамидов Akulon PA6. Высокая прочность расплава 
обеспечивает стабильность экструзии. Особое внимание 
перед началом переработки следует обратить на удержание 
уровня влаги на необходимом низком уровне.
Полиамид марки Akulon XP имеет практически идеальную 
вязкость, сопоставимую с полиэтиленом низкой плотности 
по всему диапазону скоростей сдвига благодаря отличной 
реологической совместимости. Полиамид марки Akulon 
XP уменьшает зависимость распределения слоев от вида 
формы, что исключает необходимость частой
смены оборудования, повышает гибкость процесса и 
обеспечивает быстрый переход линии на изготовление 
других многослойных конструкций. Технологические 
преимущества полиамида марки Akulon XP дают 
значительный рост производительности по сравнению с 
обычными полиамидами, включая:
• Более высокая стабильность пленки - скорость 

экструзионного пресса может быть удвоена до 1100м/мин, 
которая была достигнута при определенных процессах 
нанесения покрытия экструзией

• Пониженное энергопотребление экструзионного пресса 
для нанесения барьерного покрытия:
- Получение более высокой производительности – 

полиамидная смола более не является узким местом, 
возможно 100% увеличение

- Или низкое энергопотребление при имеющихся 
линейных скоростях

Полиамид марки Akulon XP улучшает стабильность пленки,
полученной экструзией с раздувкой, и дает возможность
создавать новые многослойные конструкции. Улучшенная
вязкость в условиях сдвига создает полиамиду марки 
Akulon XP его собственную устойчивость «пузыря». ПЭНД 
можно исключить из конструкций, основной функцией 
которых является обеспечение устойчивости раздува.

Литье под давлением Akulon PA6
Преимущества литья под давлением Akulon:
• Более высокая текучесть в сравнении с поликарбонатом.
• Более низкая чувствительность к влажности в процессе 

обработки, нежели у полиэфиров, отсутствие этапа 
предварительной осушки или осушка в небольшом 
объеме.

• Быстрая кристаллизация и высокая температура 
деформации при нагреве обеспечивает короткий рабочий 
цикл.

• Низкие температуры инструментов, обычно возможно 
использование водяного охлаждения инструментов, 
особенно в отношении PA6.

• Высокая ударная прочность обеспечивает выемку из 
формы без повреждений.

• Простое окрашивание Akulon PA6 ввиду более низких 
температура технологического процесса по сравнению 
с PA66 (широкий диапазон красителей) и образование 
меньшего количества полос ввиду более высокой 
текучести.

Выдувное формование Akulon PA6 
Марки Akulon PA6 для выдувного формования 
обеспечивают следующие преимущества:
• Аналогичные преимущества, как и для способа литья под 

давлением
• Высокая прочность расплава обеспечивает стабильное 

формование заготовок и лучшее управление толщиной 
стенки

• Превосходная ударная вязкость при низких температурах
• Высокая жесткость при повышенных температурах, 

обеспечивающая возможность получения продукции с 
меньшей толщиной стенок

Переработка полиамида марки Akulon Ultraflow
Полиамид марки Akulon Ultraflow имеет указанные 
ниже технологические преимущества, которые ведут к 
значительному росту производительности при аналогичном 
уровне качества по сравнению с обычными полиамидами 6 
и 66, в частности:
• Сокращение цикла литья под давлением до 40%
• Увеличение текучести до 80%w
• Более низкие уставки температуры
• Более низкое давление нагнетания
• Уменьшение габаритов и силы зажима пресс-формы 

установок для литься под давлением

Технологические преимущества полиамидов 
марки Akulon Ultraflow
Полиамид марки Akulon Ultraflow может уменьшить 
продолжительность цикла до 40% по сравнению 
с обычными полиамидами благодаря меньшей 
продолжительности литься под давлением и времени 
выдержки, более быстрой кристаллизации и меньшей 
температуре переработки. Чем меньше температура 
переработки, тем меньше затраты энергии. Улучшенные 
характеристики текучести полиамида марки Akulon  
Ultraflow’ позволяют уменьшить силу зажима пресс-форм. 
Это дает возможность использовать установки меньшего 
размера или иметь большее количество полостей в пресс-
форме. Оба эти фактора могут снизить себестоимость 
детали и увеличить конкурентоспособность, при этом 
обычно снижается уровень брака.

Производство с материалами 
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Рис. 2. Akulon устраняет реологические несоответствия с 
полиэтиленом низкой плотности
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Рис. 3. Akulon XP сокращает узкие места и дает большую 
полезную ширину.

Рис. 4. Длина спирального потока полиамида марки Akulon 
Ultrafow при 260°C и 1400 бар.
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Рис. 1.  Прочность при 170°C после термостарения.
упругость при 170 ˚С

На Рис. 1  показано, что полиамид PA6 обладает лучшими 
эксплуатационными характеристиками в условиях длительной
работы под воздействием высоких температур по сравнению 
с полиамидом PA66. Поэтому, этот материал предпочтительнее 
использовать для изготовления любых деталей, работающих 
продолжительное время при температуре свыше 150°C (300°F). 

Свойства PA6 в конце срока службы на 60% превосходят свойства 
обычного полиамида 66, что может быть использовано на этапе 
проектирования для снижения объема материала, необходимого 
для обеспечения определенных эксплуатационных характеристик, 
или повышения гарантий по прочности и сроку службы деталей. 

Лучшие показатели долговременного старения в сочетании с 
прочностью сварного шва и высококачественной обработкой 
являются преимуществами пластика PA6 в сравнении с PA66 при 
использовании для производства впускных коллекторов и крышек 
двигателя.




