
Полиамид 6 Akulon/R

Высокотехнологичные материалы. 
Локальные решения для  локальных применений. 

Компания DSM инвестирует значительные средства в 
научно-исследовательские разработки и инновационные 
технологии, необходимые для создания новых материалов

Полиамиды серии Akulon\ R - это высокотехнологичный продукт, 
удовлетворяющий самым жестким требованиям по качеству и 
эксплуатационным характеристикам, разработанный специально для 
российского рынка. 
Долгосрочное партнерство 
Благодаря наличию собственной сырьевой базы (капролактам), компания 
DSM может гарантированно осуществлять поставки полиамида Akulon\R на 
долгосрочной основе. Кроме этого, компания постоянно инвестирует 
значительные суммы в технологии производства полимеров и компаундов 
по всему миру. 
Приоритеты развития DSM 
Уникальные свойства - Высокопрочные и легкообрабатываемые 
материалы активно применяются в производстве современных 
пластиковых деталей, заменяя традиционные металлические и расширяя 
сферы применения полиамида.
Квалифицированность 
Полиамиды марки Akulon\R 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. 

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. 
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.

Для получения общей информации о свойствах продукта Akulon\R посетите 
www.volgalon.ru

Стандартная серия Akulon\R   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
• Марки устойчивые к высокому давлению разрыва / с большой 
прочностью сварного шва: 30% GF, термостабилизированный

Благодаря полиамидам марки Akulon компания DSM приобрела 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:

Автомобильная промышленность
• Под капотом
• Экстерьер
• Конструкционные детали
• Интерьер
• Автомобильные электрические компоненты
Электрика и электроника - компоненты
• 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 ТНП
Низковольтное коммутационное оборудование
Экологически безопасный полиамид марки Akulon\R рассматривается как 
удачный материал для миниатюрных выключателей и прекрасно заменяет 
обычный термореактивный пластик.
Освещение
Полиамиды марки Akulon\R - это отличный конструкционный материал, 
обладающий хорошими изолирующими свойствами и способный 
выдерживать высокие  температуры во время производственного 
процесса.



Akulon K224-G6/R
PA6-GF30
Композиционный материал на основе полиамида 6 
армированный стекловолокном на 30%

Механические свойства

Прочность при разрыве

Удлинение при разрыве 

Изгибающее напряжение при максимальной 

нагрузке

Ударная вязкость по Шарпи образца без 

надреза (+23°C)

Прочие свойства

Плотность

Усадка при литье  

Температура плавления

Параметры переработки

Температура литья

Температура формы

Температура сушки

Время сушки

Содержание влаги перед переработкой

                                                  

Особые свойства и характеристики
Способы переработки - литье под давлением
Вид поставки - гранулы
Добавки -  улучшающие съем изделия с пресс-формы

* Информация, содержащаяся в данной технической спецификации, носит справочный характер.

ООО «Волгалон Лтд»
445007, Тольятти, Новозаводская 6
тел. +7 8482 55-87-34
факс. +7 8482 55-87-33
www.volgalon.ru
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Яркие решения. Ярче 
жизнь. Полиамид  6 Akulon/R 



Пускатели
Полиамиды марки Akulon\R экологически безопасны, и, поэтому, 
предпочтительнее пластмасс, содержащих фосфор.
Комнатные приборы
Полиамиды марки Akulon\R обладают большой прочностью, хорошими 
изоляционными свойствами и огнеупорностью, поэтому прекрасно 
подойдут для производства надежных и безопасных бытовых 
электроприборов, которые органично впишутся в любой интерьер.
Соединительные разъемы
Благодаря прекрасным механическим свойствам полиамиды марки 
Akulon\R  подойдут для производства соединительных разъемов CEE. 
Впускные коллекторы 
Полиамиды марки Akulon\R обладают высокой прочностью и 
технологичностью (сварка трением), а также выдерживают высокие 
температуры, поэтому представляются идеальным материалом для 
изготовления впускных коллекторов.
Роликовые коньки 
Полиамиды марки Akulon\R обладают большой механической и ударной 
прочностью, поэтому представляются оптимальным недорогим 
материалом для изготовления роликовых коньков.
Для модульной мебели
Благодаря большой прочности и сопротивлению ползучести,
Полиамиды марки Akulon\R прекрасно подойдут для изготовления 
прочных креплений, петель и шарнирных соединений модульной 
фурнитуры и других бытовых изделий.

Наши продукты могут удовлетворить потребности автомобильной 
промышленности будущего

Экстерьер
Дверные ручки
Крепления автомобильного багажника 
Автомобильные решетки 
Корпуса зеркал 
Интерьер
Консоли КПП 
Корпуса подушки безопасности
Ручки регулировки сидений 
Педали 
Под капотом
Крышка блока клапанов
Крышка ГРМ 
Впускной коллектор 
Инжекторы 
Воздуховоды 
Кабель каналы

Полиамиды серии 
Akulon\R упрощают работу конструкторов
При проектировании конструкторы учитывают такие важнейшие 
показатели как прочность/жесткость и твердость исходя из конкретных 
условий эксплуатации. 
Полиамидам характерны определенные свойства, которые делают их
идеальными материалами с точки зрения конструктора. Вот, в 
частности, некоторые из них:
• Великолепная плавкость полиамидов марки Akulon\R позволяет 
проектировать детали с минимальной толщиной стенок и длинным 
потоком.
• Полиамиды марки Akulon\R обладают исключительной жесткостью при 
температурах свыше 100°C (210°F), поэтому толщина стенок деталей 
может быть минимальной.
• Полиамиды марки Akulon\R обладают природной прочностью - 
характеристикой, которая улучшается после литья. Таким образом, они 
идеально подходят для изготовления сочленяемых деталей и шарнирных 
соединений. Прочность полиамидов Akulon\R сводит к минимуму 
вероятность поломки отлитой детали со сложной геометрией при 
извлечении из формы.
Кроме этого, полиамиды Akulon\R можно красить прямо в процессе 
литья.
Температура обработки полиамида марки Akulon\R PA6 ниже, чем 
полиамидов PA66. Он легче плавится, поэтому предпочтительнее при 
проектировании деталей со сложной геометрией. Поскольку некоторые 
пигменты в условиях высоких температур разлагаются, 
предпочтительнее использовать более низкие температуры, чтобы 
расширить ассортимент подходящих красителей. 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. 
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. 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 РA6 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. 

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. 
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.

Стабильность 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.

Производство из материалов марки Акулон\R
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) 
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. 
 


