


Компания CARBON STUDIO предлагает на российском 
рынке инновационные материалы и оборудование 
для производства композитных изделий. Основное 
направление – это углепластики, органопластики и 
высококачественные стеклопластики для различных 
областей применения.

Наши материалы успешно применяются в авиационной, 
судостроительной, космической промышленности, в 
ветроэнергетике, авто-мото тюнинге и моделировании. 
Ассортимент компании представляет собой различные 
армирующие материалы на основе углеродных, 
арамидных и стекло волокон, эпоксидные системы 
для всех методов формования и применений, 
сэндвич-панели, композитные структуры, препреги. 
Оборудование: вакуумные насосы, вакуумные станции 
для процесса RTM, RTM-LIGHT и вакуумной инфузии, 
автоклавы для композитов, гидравлические прессы для 
горячего формования и многое другое. Мы предлагаем 
разнообразные технологии: от ручного ламинирования, 
простой вакуумной формовки и вакуумной инфузии до 
процессов RTM, горячего прессования и автоклавного 
формования.

Основная цель – развитие рынка высококачественных 
композитов в России, знакомство с новыми материалами 
и технологиями в мире производства композитов. 
Мы работаем только с передовыми поставщиками 
оборудования и материалов для производства 
композитов.

Обучение, семинары, информация для начинающих, 
освоение процесса.

CARBON STUDIO — ВАШ ПАРТНЕР В ИННОВАЦИЯХ!
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Компания CARBON STUDIO представляет:

• армирующие материалы (углеродные, арамидные, гибридные, стеклоткани, препреги) компании
CIT (Италия);

• универсальные сушильные шкафы, вакуумные и индустриальные печи для композитов, ох-
ладительные инкубаторы, крупногабаритные сушильные шкафы компании FRANCE ETUVES
(Франция);

• материалы для изготовления оснастки, конструкционные смолы и отвердители для различ-
ных процессов формования, связующие для изготовления препрегов, связующие для авиа -
ции компании SICOMIN (Франция);

• инжиниринг, оборудование, технологическую оснастку для технологии (SQ) RTM от произво-
дителя RADIUS и COEXPAIR (США);

• конструкционный ПВХ пенопласт для композитных материалов от ведущего производителя
– компании MELCOMPOSITES (Испания);

• алюминиевые, арамидные, полипропиленовые, поликарбонатные соты, а также сэндвич-
структуры на их основе – CEL COMPONENTS (Италия);

• прессы для формования композитов (лабораторные прессы, многоуровневые и камерные,
прессы для производства лыж) LANGZAUNER (Австрия);

• раскройное оборудование EASTMAN (США) для различных отраслей промышленности: руч-
ное раскройное оборудование, автоматизированные режущие системы;

• оборудование для подачи и выкладки материала, программное обеспечение и аксессуары;
механическую обработку оснастки и изделий THERMWOOD (США);

• лазерные проекции ASSEMBLY GUIDANCE SYSTEM (США) – 3D лазеры и программное обе-
спечение для предоставления качественной выкладки;

• многослойные системы, вакуумные пленки, клеящие стеклоленты, перфо-
рированные разделительные пленки, дренажный и впитывающий матери-
ал, жертвенные ткани, проводящие сетки, микропористые жерт-венные тка-
ни, термоусадочные материалы и пленки, герметизирующие жгуты компании
DIATEX (США);

• разделительные системы для аэрокосмического применения – очистители, заполнители пор,
поверхностный герметик, разделительные агенты для продления срока службы оснастки,
продукты на основе растворителя, а также не содержащие растворителя компании CHEM-
TREND(США); ZYVAX(США);

• дозировочно-смешивающие оборудование компании TАRTLER (Германия);
• термоусадочные плёнки DUNSTONE (США);
• модельные плиты, конструкционные эпоксидные ПУ смолы для производства оснастки и ком-

позиционных изделий ELANTAS (Италия);
• высокотехнологичные полупостоянные разделительные системы GRINGARD (США);
• дозирующе-смешивающие установки и их комплектующие MAHR (Германия);
• автоклавы для полимеризации композитов OLMAR (Испания);

Carbon Studioсотрудничает только с ведущими поставщиками Европы и Америки, а также 
является официальными дистрибьюторами в России таких компаний как:

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!



Армирующие материалы
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Компания  M  ( IT)  была о нована как компания S  S  в  оду.
 декабря  ода ме ду компаниями S  S  и T  I  ( пония) было до ти нуто 

о ла ение  в резул тате которо о компания S  была переименована в  M  
( талия) S. . .  ( IT) и тала офи иал ным  подразделением компании T .  а данный момент компания 
занимает лидиру у  пози и  в разработке  производ тве и реализа ии вы окоте ноло и ны  
иннова ионны  материалов.
Команда технических специалистов компании CIT нацелена на предоставлении высокотехнологичных 
решений для проблем, которые было невозможно решить ранее. Благодаря постоянным 
исследованиям и разработкам, компания предлагает широкий диапазон полотен, лент, 
мультиаксиальных тканей, препрегов на основе фенольных, эпоксидных и цианоэфирных смол, 
ламинатов и панелей для разнообразного применения.Производство оснащено современным 
оборудованием, что позволяет бережно относиться к окружающей среде. Исследования и 
разработки ведутся в современных лабораториях, где проводятся механические, химические и 
баллистические испытания.
Производимые материалы характеризуются сочетанием высоких механических характеристик и 
легкости. CIT сотрудничает с ведущими производителями волокна в своих постоянных 
исследованиях новых материалов в целях разработки новой продукции, которая будет 
наилучшим образом удовлетворять потребности различных секторов.

Компания производит:

• углеткани;
• арамидные ткани;
• гибридные ткани;
• однонаправленные ткани;
• стеклоткани;
• мультиаксиальные ткани;
• ленты для композитов.

Широкий диапазон тканей и лент позволяет применять их в таких сферах, как: 
аэрокосмическая промышленность, автомобильная и транспортная отрасли, баллистическая 
защита, спортивный инвентарь (например, при производстве удочек, велосипедов, 
оборудование для серфинга), морская промышленность, строительный сектор, а также сфера 
возобновляемой энергии и др.

Типы волокна:

СС  Toray T300.
CF  Toray T700.
CK  гибридная ткань, углеродные и арамидные 
волокна. 
UC  однонаправленная ткань.
С   мул тиак иал ная ткан . 

U  однонаправленные ленты.
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 Углеродные ткани

Артикул (100 см 
ширина) Тип углеволокна Плетение Вес (г/м2) Толщина, мм ± 15%

СС 90 1 К plain 94 0.12

СС 120 1 К plain 122 0.14

СС 160 3 К plain 160 0.22

СС 201 3 К plain 194 0.25

СС 205 3 К twill 2/2 194 0.25

CF206 12 К twill 2/2 200

CF 240 12 К plain 240 0.45

CC 245 3 К twill 4/4 240 0.28

CF 283 12 К twill 2/2 280 0.45

CC 284 3 К twill 2/2 280 0.3

CC 302 6 К plain 300 0.37

CC 370 6 К 5H satin 368 0.36

CC 402 6 К twill 4/4 400 0.4

CC 600 12 К twill 2/2 600 0.6

CC 700 12 К twill 2/2 672 0.65

CG 411 12 К E 3000 dtex 416

UC 350 12 К 350

CBX 300 6 К multiax 300 0.3

CBX 301 12 К multiax 300

CBX 400 12 К multiax 400 0.45

CBX 600 12 К multiax 600 0.6

NCU 215 (5 см) 6 К reps 2/2 225 0.21

NCU 300 (10 см) 12 К reps 2/2 295 0.28

NCU 380 (5 см) 12 К reps 2/2 387 0.35

NCU 501 (10 см) 12 К reps 2/2 538 0.48
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Арамидные ткани

CIT является мировым производителем широкого ассортимента тканей из арамидного волокна 
более, чем 25 лет. CIT – мировой лидер в поставках арамидных тканей для различных сфер 
композитного применения. Компания поддерживает строгий контроль качества и использует 
специальную обработку продукции, что поможет вам достичь наилучших результатов в 
производительности и качестве.

Плотность, г/м2 Плетение Ширина, мм Толщина, мм Фото

STYLE 120 60 Plain 1200 0,08

STYLE 281 170 Plain 1200 0,25

STYLE 285 170 5H Satin 1200 0,25

Гибридные ткани

Гибридная ткань состоит из нескольких типов волокон. Чаще всего это могут быть сочетания 
углерода/арамида, углерода/стекла, углерода/стекла/полиэфира. Сферы применения включают в 
себя: автомобильную, аэрокосмическую, транспортную, судостроение и многие другие.

Артикул (100 см ширина) Тип углеволокна Другой тип волокна Толщина, мм Вес (г/м2)

CK 160 3 К арамид 1610 dtex 0.23 160

CK 191 3 К арамид 1610 dtex 190

CK 204 3 К арамид 1210 dtex 0.26 210

CKK 181 3 К арамид 1610 dtex 0.25 176
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Стеклоткани

Стеклоткань представляет собой полотно, сотканное из стеклянных нитей. Стеклонить 
(стекловолокно) получается из расплава стекла по сложной технологии. В таком виде стекло 
обладает специфическими свойствами, не ломается и не разбивает.ся.

Артикул

нитей на см линейная плотность
толщина

вес

плетениеоснова уток основа уток основа уток итого

UNI EN 1049-2 tex
(мм) ± 15% (гр/м2) ± 4%

UNI EN ISO 5084 UNI 5114-82 UNI 8099

EE 24 22 22 5,5 5,5 0,035 12 12 24 Plain / полотно

EE 39 22 12,6 5,5 22 0,05 12 27 39 Plain / полотно

EE 48 24 19 11 11 0,05 27 21 48 Plain / полотно

EE 106 24 23 22 22 0,08 54 51 105 crowsfoot satin

EE 130 11 8 68 68 0,11 75 55 130 Plain / полотно

EE 165 12 11,5 68 68 0,12 83 80 163 Plain / полотно

EE 166 12 11,5 68 68 0,12 83 80 163 twill / саржа 2/2

EE 164 22 10 68 11 0,1 150 14 164 crowsfoot satin

EE 190 22 10 68 34 0,13 152 38 190 crowsfoot satin

EE 200 8 6,5 136 136 0,19 110 90 200 Plain / полотно

EE 201 17 12 68 68 0,16 118 82 200 Plain / полотно

EE 245 7 3 320 68 0,18 226 21 247 Plain / полотно

EE 280 7 6,5 68x3 204 0,26 145 135 280 Plain / полотно

EE 300 23 21 68 68 0,19 157 143 300 8H satin

EE 320 5 5 320 320 0,27 160 160 320 Plain / полотно

EE 380 6 5,7 320 320 0,28 192 183 375 twill / саржа 2/2

EE 425 5,5 6,3 136x5 68 0,26 382 43 425 Plain / полотно

EE 450 23,5 20,3 102 102 0,31 250 210 460 8H satin

EE 600 4,9 5 600 600 0,42 295 305 600 crowsfoot satin

EE 770 3,2 3,2 1200 1200 0,57 385 385 770 twill / саржа 2/2

RR 250 3,8 5 640 34 0,25 243 17 260 Plain / полотно

RR 500 6 2,9 800 68 0,45 480 20 500 Plain / полотно
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Препреги

CIT предлагает широкий выбор препрегов на основе углеткани и стеклоткани. Препреги 
имеют широкое применение в авиастроении (самолеты, крылья, обтекатели, винты и др), 
ветроэнергетике (перспективным применением является их использование при изготовлении 
лопастей для ветроэнергетических установок), медицина (изготовление ортезов) и многое 
другое.

* Оборудование для переработки препрега и производства композитных изделий:
- вакуумные печи и сушильные шкафы France Etuves (Франция)
- лазерные проекционные системы Assembly Guidance System (США)
- автоклавы Olmar (Испания)
- прессы Langzauner (Австрия)
- производство препрегов - Reliant (Великобритания)
- раскройное оборудование Eastman (США)
- Вакуумные системы Vacmobiles (Новая Зеландия)
- Вакуумные системы Mills (Франция)
- Технологии и оборудование для RTM и (SQ)RTM процессов  RADIUS & COEXPAIR (США)
- Оборудование для филаментной намотки и пропитки MIKROSAM (Македония)
- Пропиточные установки PHOENIX (США)
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Армирующие материалы
SILTEX

Карбон: CFK (Пластмасса, упрочненная карбоновым волокном) 
используется в различных отраслях, например, в авиа или космической 
промышленности, производстве автомобилей или спортивного 
оборудования, такого как рамы для велосипедов, теннисные ракетки 
или удочки. Все чаще CFK применяется в строительстве. 

Арамид: Для арамидного волокна характерна очень высокая 
прочность, ударная вязкость, высокое предельное растяжение, 
хорошее демпфирование колебаний, а также устойчивость в 
отношении кислот и щелочных растворов. Кроме того, оно жаро- 
и огнестойкое. Арамидное волокно не плавится при высоких 
температурах, при температуре около 400° C оно начинает об-
угливаться.

Стекловолокно: Самый общеупотребимый упрочнитель для 
композиционных материалов на волокнистой основе; стекловолокно 
является экономным вариантом и обладает превос-ходными 
механическими, термическими, диэлектрическими и химическими 
свойствами.

Уплотнительные шнуры: Уплотнительные шнуры (также называемые 
ровингом) обычно изготавливаются из стекловолокна, но могут 
также производиться из арамидного или карбонового волокна или 
комбинации материалов (т.н. гибриды)

Гибриды: Под Гибридом понимают „нечто связанное, скрещенное 
или смешанное“. В технологии плетения мы говорим здесь о рукавах 
или лентах, которые изготавливаются из не менее двух различных 
материалов, например, карбона и арамида. 

* С этими материалами испульзуется следующее оборудование:

- вакуумные печи и сушильные шкафы France Etuves (Франция)
- автоклавы Olmar (Испания)
- прессы Langzauner (Австрия)
- раскройное оборудование Eastman (США)
- Вакуумные системы Vacmobiles (Новая Зеландия)
- Вакуумные системы Mills (Франция)
- Технологии и оборудование для RTM и (SQ)RTM процессов  RADIUS & COEXPAIR (США)
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Компания Diatex SAS, промышленный производитель материалов, специализирующийся на быстро 
растущем рынке технических материалов для производства высокотехнологичных продуктов, от-
праздновала свое 25-летие. Компания Diatex была основана Филиппом Гутье в 1986 году недалеко от 
Лиона.
Изначально сфера деятельности была основана на производстве агротекстиля (технические полотна для 
сельского хозяйства и аквасреды) и для сектора легкой аэронавтики, которое позднее выросло до отдель-
ного подразделения Промышленных полотен в 1990 году и Композитное подразделение в 1991 году.
Подразделение легкой аэронавтики предлагает широкий диапазон продукции, который включает 
в себя конструкционные ткани, промышленные краски и оборудование для производства неболь-
ших самолетов.
Композитное подразделение поставляет вакуумные формовочные материалы для применения 
в таких процессах, как вакуумное формование, вакуумная инфузия и технология RTM – Light. 
В 2007 году компания Diatex внедрила систему качества, соответствующую стандарту качества 
ISO 9001:2000. Сертификат выдан агентством Bureau Veritas. Для соответствия требованиям про-
изводителей небольших самолетов, было принято решение получить сертификат EN 9120 в 
органе сертификации Qualifas. На сегодняшний день система управления качества компании 
Diatex имеет три сертификата Bureau Veritas: ISO 9100:2008, EN 9100 и EN 9120.

1986 – основание компании Diatex в форме подразделений Агротекстиль и Легкая аэро-
навтика.
1990 – создание подразделения Промышленных полотен.
1991 – создание Композитного подразделения.
1991 – разработана и запатентована технология Vacuoplex.
2000 – получение патента на Vacuopeel.
2007 – получение сертификата ISO 9001:2000.
2007 – получение сертификата Qualifas EN 9100 (производство технических материалов.
для аэрокосмической отрасли) (Airbus).
2008 – расширение компании, приобретение нового здания.
2011 – получение сертификатов ISO 9001, EN9100 и EN 9120 от Bureau Veritas.

Основные области применения:

• производство композитов;
• аэронавтика;
• авиастроение;
• спорт индустрия;
• судостроение
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ЖЕРТВЕННАЯ ТКАНЬ

Ткань используется для придания текстурной поверхности
после формования компонентов, необходима для улуч-
шения свойств склеивания, улучшения поверхности, для окра-
ски и придания эстетического вида внутренней поверхности 
изделия. Полный ассортимент тканей: от 50 до 125 г/м2, окрашен-
ные, белые или с направляющими полосами, полиамид или по-
лиэстер, ленты или полная ширина.

Виды и технические характеристики

Марка
Макс. т-ра 

использования
ºС

Плотность
г/м

Ширина 
(м.)

Длина
(м.) Плетение Разделитель Тип Цвет

PA64 190 64 1,55 100 Taffetas Да Polyamide Белый/полосы

PA80 160 80 1,56 100 Taffetas Да Polyamide Белый/полосы

PA80AD 160 80 1,56 100 Taffetas Да Polyamide Белый/полосы

PA85* 185 85 1,65 100/500 Taffetas Да Polyamide Белый/полосы

PA90 185 90 1,56 100/500 Taffetas Да Polyamide Розовый/полосы

PA95 185 104 1,56 100/500 Taffetas Да Polyamide Белый/полосы×

PA95 ST 185 104 1,56 100/500 Taffetas Да Polyamide Белый/без полос

PA100 185 107 1,56 100/500 Taffetas Да Polyamide Розовый/полосы

PA100 ST 185 107 1,56 100/500 Taffetas Да Polyamide Розовый/без полос

PA105 185 105 1,47 100 Саржа 2×2 Да Polyamide Белый/полосы

PES85 210 85 1,64 100/500 Taffetas Да Polyester Белый

1500 EV6 180 99 1,74 100 Taffetas Да
Polyester 

HT
Белый

PA80MP 120 50/75 1,50 50 Taffetas Да
Polyamide 

+ MP 
пленка

Белый/полосы

ДРЕНАЖНЫЕ И ВПИТЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Дренажный и впитывающий материал произведен 
по специальной технологии из полиэстерового волок-
на. 

Виды и технические характеристики

Марка
Макс. т-ра 

использования
ºС

Плотность,
г/м

Ширина,
м.

Длина, 
м. Удлиннение Давление Тип

PES150 205 150 1,55 – 3,5 100
Очень хоро-

шее
3 bars Polyester

PES340 205 340 1,55 – 3,5 100 Хорошее 7 bars Polyester

PES200 205 200 1,5 / 3 100 Среднее 4 bars Polyester
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ПЕРФОРИРОВАННЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛЕНКИ

1. Для низкой температуры использования

Принадлежат к полиолефиновой группе, име-
ют хорошую химическую и термическую стой-
кость по низкой цене. Для различных типов 
смол. Не используйте в автоклавном процессе.

Технические характеристики:

Марка
Макс. т-ра 

использования
ºС

Толщина, 
µ Ширина, м. Длина, м. Удлиннение

% Цвет Перфорация * Тип

ELA20 125 20 1,0 и 1,45 400 300 Синий P1 C.Polyethylene

ELA20 125 20 1,0 200 300 Синий P3 / N C.Polyethylene

ELA20 130 25 1,2 400 300 Синий Polyvalent C.Polyethylene

PP40 160 40 1,6 200 700
Крас-
ный

P1/P3/N C.Polyethylene

2. Для высокой температуры использования

Принадлежащие к фторполимерной группе, эти пленки имеют очень 
хорошую химическую и термическую стойкость. Для различных ти-
пов смол. Рекомендуется для автоклавного процесса. 

Технические характеристики:

Марка
Макс. т-ра 

использования
ºС

Плотность, 
µ

Ширина, 
м.

Длина,
м.

Удлинение,
% Цвет Перфорация* Тип

ETFE 230 230 15 1,50 150 300 % Синий N / P1 / P3 ETFE

ETFE 230 230 20 1,50 150 300 % Синий N / P1 / P3 ETFE

A5000 260 25 / 50 1,22 183 300 % Красный N / P1 / P3 FEP

PTFE260 260 25 / 50 1,22 154/77 550 %
Коричне-

вый
N / P3 PTFE

PMP 200 200 30 1,5 200 330 % Фиолето-
вый

P1/P3/N PMP

12

* N = не перфорирована, P1 = перфорация P1 (большая), P3 = перфорация P3 (маленькая).

* N = не перфорирована, P1 = перфорация P1 (большая), P3 = перфорация P3 (маленькая).
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ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ ЖГУТЫ

Герметизирующие жгуты совместимы 
с многочисленными вакуумными плен-
ками. Идеально подходит для различных 
типов вакуумного формования.
Герметизирующие жгуты используются 
для создания вакуумных мешков и гер-
метизации вакуумных процессов.

Технические характеристики:

13

ВАКУУМНЫЕ ПЛЕНКИ

Специальная вакуумная пленка компа-
нии DIATEX служит для создания ваку-
умных мешков при процессе формова-
ния – вакуумная инфузия и формование 
с применением вакуума, обладает вы-
сокой химостойкостью, различной тем-
пературостойкостью и высоким уд-
линением для формования сложных 
криволинейных форм.

Виды и технические характеристики

Марка
Макс. т-ра 

использования
ºС

Толщина, µ Ширина, м. Длина, м. Удлиннение Разделитель
Использование 

с типами 
связующего*

PA205 205 50 / 75 1,5 à 4,6 250 Низкое Да E, P, VE, EL

PA232 232 50 / 75 1,5 à 3,1 250 Низкое Да E, P, VE, EL

PTFE260 260 75 1,22 82 Низкое Да E, P, VE, PH, EL

Polyamide 400 25/50/75 1,27 116/58 Низкое Нет E, TP

PO120 120 75 4, 6, 8, 10, 12, 15 ±800 м2 400 % Да E, P, VE, PH, EL

PO150 XD 125 80 1,75 / 3,5 100 1000 % Да E, PH, EL

Diabag 80 135 80 1,7 / 3,4 100 750 % Нет E, PH, EL

Diabag 80 HT2 170 80 1,5 100 650 % Нет E, PH, EL

Elastibag 80 550 1 à xм х м 800 % Нет P, VE, E, PH, EL

* Тип связующего: E = эпоксидное; P = полиэфирное; VE = винилэфирное; PH = фенольное; EL = эластомер; TP = термопласт. PO150 XD, Diabag 80 & Diabag HT2 максимальное
давление: 4 bars/57 PSI. 
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МЕМБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для оптимизации процесса вакуумного формования компания DIATEX разработала многослой-
ные системы, такие как VACUOPLEX, VACUOPEEL и VACUOLEASE. 

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ВАРИАНТЫ СОСТАВА МНОГОСЛОЙНЫХ СИСТЕМ

VACUOPLEX и VACUOPEEL – 
многослойная система, разработанная 
компанией DIATEX, используемая в 
производственном процессе для 
вакуумной формовки композитных 
материалов с такими технологиями, как 
препрег, влажная формовка. Система 
состоит из трех составляющих: 
жертвенная ткань + перфорированная 
разделительная пленка + впитывающий 
материал.

Применяются на небольших и крупных изделиях в прямом контакте со смолой. VACU-OPLEX 
и VACUOPEEL будут выво-дить воздух и удалять излишки смолы более эффективно по 
сравнению с традиционным способом. VACUOPLEX необходимо снимать с изделия 
единовременно.  

VACUOPEEL можно снимать в два этапа, то есть оставлять жертвенную ткань на поверхности 
ламината и снять ее позднее. Доступны многочисленные вариации данных материалов.
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VACUOPLEX MP

VACUOPLEX MP – микропористая многослойная система, используемая в производственных 
процессах вакуумной формовки композитных материалов с такими материалами, как препрег, 
ручное формование.

VACUOPLEX MP – это эволюция VACUOPLEX. VACUOPLEX MP – это «умный микропористый 
ком-плекс», который предоставляет много преимуществ производителям: экономит время и 
улучшает качество композита. Под вакуумом жидкость (смола) не может просочиться через 
пленку, могут пройти только газы. Благодаря нетканому впитывающему материалу вакуум 
воздействует равномерно по всей площади в течение всего времени процесса отверждения, а 
смола не может остановить его, так как она заблокирована под микропористой пленкой.
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DIADRAIN MP

Микропористый DIADRAIN – это обновленный продукт (вакуумная линия и барьер для 
смолы).

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Легко наносить
• Неизменная вакуумная линия
• Уменьшает риск сухих участков
• Улучшает качество вашего ламината

ЖЕРТВЕННАЯ ТКАНЬ С МЕМБРАНОЙ

Жертвенная ткань МР - микропористая 
многослойная система, используемая в 
производ-ственных процессах 
вакуумной формовки композитных 
материалов с такими материалами, как 
препрег, ручное формование и 
термопласты. Теперь 
перфорированная пленка заменяется 
микропористой пленкой, состоящей из 
микропор. Под вакуумом смола не 
может пройти через пленку, за 
исключением газов.
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INFUPLEX. Многослойная система для вакуумной инфузии

Cистема используется в производственных процессах для вакуумной инфузии композитных материалов. 
При вакуумной инфузии композитных материалов используемые материалы влияют на производство и 
качество.

Некоторые из них укладываются один за один, например жертвенная ткань, перфорированная 
пленка, проводящая сетка и вакуумная пленка. По стандартной схеме каждый слой укладывается от-
дельно (например, жертвенная ткань, перфориро-ванная пленка, проводящая сетка), что может быть 
сложным, особенно, когда формование проводит-ся на вертикальных матрицах (требуется напыле-ния 
клея-фиксатора).

Данная процедура может привести к нахлесту на очень больших деталях, или даже к упущению 
какого-либо слоя. Нахлест может привести к деформации тонких деталей, образованию слабых 
участков, или может оказать влияние на пористость последующих слоев. Упущение какого-либо слоя 
может повли-ять не самым лучшими образом на конечные свойства отформованной детали.
Решением подобных проблем явилось создание компанией материала под названием INFUPLEX, мно-
гослойной системы, укладываемой на армирующий материал или поверх жертвенной ткани. Система 
представляет собой набор двух расходных материалов для вакуума: перфорированная пленка, про-
ницаемая для смолы и газов; и проводящей сетки сверху. Данное легкое в эксплуатации решение ис-
ключает риск образования нахлеста или упущенного слоя.

INFUPLEX – это также и простое решение по укладыванию вакуумных материалов. Сэкономьте 
время и оптимизируйте производство с INFUPLEX.

DIATEX предлагает различные версии INFUPLEX: INFUPLEX для каждого применения

Название Проводящая сетка, 
г/мп

Перфорированная 
пленка Скорость потока смолы Использование со смолами

INFUPLEX ISONET ISONET – 115 ELA20P1 Средняя E,VE
INFUPLEX OM70 OM70 – 185 ELA20P1 Средняя E,VE

INFUPLEX DIANET135 DIANET135 – 135 ELA20P1

Быстрая

E,VE

E – эпоксиды,VE – винилэфир
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ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТКАНИ И ПЛЕНКИ

Технические характеристики

Марка Макс. т-ра использования
ºС Ширина Длина Сжатие при 150 °C

DIATEX 1000 200°C 2,5-155 см 100 м 7,5 %

DIATEX 1500 200°C 2,5-195 см 100 м 14 %

Filament 160 160°C 2,5/5/7,5/10 см 950 м 5 %

ПРОВОДЯЩАЯ СЕТКА

Проводящая сетка сделана из полиэтиленовых 
волокон по специальной технологии (разработка 
компании DIATEX). Новый продукт необходим 
для процесса формования – вакуумная инфузия. 
Сетка необходима для распределения смолы 
во всех направлениях в процессе формования, 
используется с полиэфирными, винилэфирными 
и эпоксидными связующими.

Технические характеристики

Марка
Макс. т-ра 

использования
ºС

Толщина, 
µ

Ширина, 
м.

Длина, 
м.

Плотность, 
г/м2 Цвет Тип Плетение

ISONET 90 900 2 / 4 100/50 115 Синий CO PE ISO tricot

DRAIKO 90 1066 2 / 4 100/50 105 Черный PE Knit

OM 70 90 1117 2 / 4 100/50 180 Черный/зеленый PE Knit

DIANET 135 90 1190 2 / 4 100/50 135 Зеленый CO PE Knit

DIANET HT 200 1050 2 100 125 Белый NYLON Knit
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АКСЕССУАРЫ
Аксессуары для вакуумного формования в печи или автоклаве:
• вакуумный порт
• быстросъемные соединения
• переходники
• регуляторы вакуума
• вакууметры
• вакуумные трубки.
Новый вакуумный порт помогает сэкономить время и избежать проблем 
с утечкой. 

Преимущества нового вакуумного порта: 
• самонарезающийся (нет необходимости перфорировать (прорезать)

ва-куумную пленку)
• система разблокировки (верхняя часть порта, создаваемая перфораци-

ей, не блокирует вакуум и нет необходимости снимать ее)

Во избежание потери давления на вакуумном уровне рекомендуется ис-
пользовать переходники с подходящими диаметрами трубок: компания 
Diatex рекомендует внутренний диаметр 10 мм как минимум.

ВАКУУМНЫЙ РЕЗЕРВУАР CO-XE 
ДЛЯ ВАКУУМНОЙ ИНФУЗИИ

Вакуумный резервуар CO-XE разработан для улавливания из-бытков 
смолы при процессе формования – вакуумная инфузия. Резервуар имеет 
1 подключение для вакуума и 3 подключения для связующего. С одним 
резервуаром могут производиться несколько инфузий одновременно. 
Объем резервуара – 8 литров.
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INFUTAC

Разработан для скрепления сухих армирующих материалов (стекло, арамид, углеволокно или 
жертвенная ткань) или для фиксации на поверхности матрицы во время инфузии смолы, вакуум-
ного формования или процесса RTM. Что самое важное, INFUTAC не влияет на процесс отвер-
ждения винилэфирных, полиэфирных или эпоксидных* смол. В реальности, клей разработан в 
качестве единой части полимерной смеси. INFUTAC – это уникальная система, используемая в 
процессах формования, и разработана специально для решения проблем, обычно ассоциируе-
мых с применением других типов адгезивов, таких как отсутствие склеивания, блокировка про-
хождения смолы, дефекты на поверхности конечного изделия и т. д. 
INFUTAC разработан для временного удерживания армирующих материалов (тканей, матов, вуа-
лей) на месте непосредственно до применения смолы и/или гелькоута для производства компо-
зитной детали. 

Преимущества INFUTAC: 

применяется в таких процессах, как инфузия, вакуумное
формование и RTM;
обеспечивает превосходное соединение во время процесса;
позволяет смоле достичь максимального предела
прочности при растяжении;
малый процент усадки во время отверждения;
адгезив с небольшим процентом образования дымки
с возможность отслеживания напыления;
зеленый цвет для точности применения;
быстрая липучесть.

Свойства:

Срок хранения 1 год.
Хранение: не повреждается после замерзания.
Перед применением нагреть до комнатной температуры.
Горючесть: горюч согласно промышленным стандартам .
Физические свойства:
– внешний вид: зеленый цвет;
– удельная вязкость: 70 – 0.74 грамм/cc (5.8 – 6.2 lbs/gal);
– твердые вещества: 28% – 30%;
– основа растворителя – смесь углеводорода;
Упаковка: аэрозоль 610 мл. – 425 г.
Канистра 19.1 л – 13.6 кг.

Способ применения продукта 

Регулируйте поток напыления: L (небольшой) M (средний) и H (сильный). 
Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и не содержит масел, грязи и других загрязняющих 
компонентов. Распылите ровный слой INFUTAC на поверхность. Не смачивайте поверхность. 
Подождите, пока подсохнет и станет немного липкой. Уложите армирующие материалы. Пода-
йте смолу. Дождитесь отверждения материалов (предпочтительно на ночь). Выполните съем из-
делия с матрицы. Рекомендуемая температура 15°C – 40°C. 

* Мы рекомендуем предварительно испытание, так как существует большое разнообразие эпоксидных систем.
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ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ

Система контроля давления разработана для 
использования с вакуумом. Твёрдый керамиче-
ский датчик. Может быть установлен в любом 
положении или ориентации. Включает кабель 
на 10 м и соединитель для прикладывания или 
к элементу считывания/контроля или к прибо-
ру подачи газа. 
На верхней половине дисплея отражается те-
кущее давление в барах. На нижней половине 
дисплея отражается давление в барах, уста-
новленное оператором. Если установленное 
давление превышено, то приводится в дей-
ствие электропневматический клапан.

ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР

С этим инфракрасным термометром Вам необ-
ходимо только направить луч на цель, чтобы 
определить температуру любой поверхности 
меньше чем за секунду. Лазерный луч позволяет 
точно прицелиться к поверхности, в то время 
как функция экстраполяции рассчитывает точ-
ное значение температуры. 
Инфракрасный термометр – удобное решение, 
позволяющее определить, например, темпера-
туру смолы. Единицы измерения температуры: 
0F и 0C.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И РАСХОДНЫЕ ТРУБКИ

Компания Diatex предлагает полный комплект расходных аксессуаров и трубок. За под-
робностями обращайтесь в компанию Carbon Studio.

* С этими материалами испульзуется следующее оборудование:
- вакуумные печи и сушильные шкафы France Etuves (Франция)
- лазерные проекционные системы Assembly Guidance System (США)
- автоклавы Olmar (Испания)
- прессы Langzauner (Австрия)
- производство препрегов - Reliant (Великобритания)
- раскройное оборудование Eastman (США)
- Вакуумные системы Vacmobiles (Новая Зеландия)
- Вакуумные системы Mills (Франция)
- Технологии и оборудование для RTM и (SQ)RTM процессов  RADIUS & COEXPAIR (США)
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Высокотехнологичные узкие ленты 
Gustav Gerster GmbH  (Германия)

Все права на коммерческое использование любой информации из этого каталога принадлежат компании Carbon Studio

Компания Gustav Gerster GmbH & Co. KG – это семейная компания, основанная в 1882 году. На 
сегодняшний день компанией управляет уже четвертое поколение GERSTER. В 2004 году было 
основано новое подразделение, нацеленное на производство технических лент. Основной 
фокус данного подразделения – применение армирующих и вспомогательных материалов в 
композиционной отрасли. 
Компания Gerster TechTex – это ваш партнер по особым решениям и специфическим запросам 
в сфере технических узких лент. Диапазон разнообразных продуктов покрывает стандартные и 
специальные конструкции из стекло-, углеволокна или арамида, а также синтетические волокна, 
например, волокна PES. 
Основываясь на философии компании по обеспечению полного сервиса, компания Gerster 
TechTex нацелена на предоставление специальных решений по индивидуальным запросам 
заказчиков, для увеличения производственных мощностей, улучшения производительности 
или сокращения потребления сырьевых материалов на 40%. 
По факту, знали ли вы, что при использовании специальных преформ в ламинате, можно 
сэкономить до 40% сырьевого материала?
Для достижения вышесказанного, компания предлагает профессиональные рекомендации, 
привлекая своих специалистов и заказчиков в процессе планирования и разработки продукта, 
а также при создании прототипа производства текстиля на современных станках. 

Композиты

Узкие ленты производятся из стекло-, угле- волокна, арамидного волокна, полиэфирного волокна, 
а также других волокон. Данные армирующие структуры могут быть плетеными, вязаными 
или крученными. Различные сектора, такие как аэрокосмическая отрасль, вентроэнергетика, 
автомобильная промышленность и индустрия спорта используют различные комбинации 
материалов и техник производства. 

Стекло Уголь Арамид Гибридные  
конструкции

Полиэфирные  
волокна и другое

Высокая прочность 
по низкой цене
Малое 
влагопоглощение
Небольшое 
расширение

Невероятно высокая 
удельная прочность
Небольшое расширение
электропроводимость

Высокая 
прочность
Большое 
расширение перед 
разрушением
Поглощает 
вибрацию
Жаропрочное и 
химостойкое

Сочетание 
различных 
материалов 
для получения 
превосходного 
результата
Оптимальная 
адаптация под 
ваши требования

Аксессуары для 
инфузионных 
процессов 
обеспечивают 
оптимальные 
рабочие 
характеристики по 
конкурентной цене

Вспомогательные материалы для вакуумных инфузионных процессов производства 
композиционных изделий.
- Ленты распределения смолы 

Лента состоит из плетеной по основе структуры и монофиламента, 
создаваемого петли, которые используются в качестве «канала» для 
равномерного распределения смолы. Применяется в процессах 
вакуумной инфузии.

Применение
Лента распределения смолы транспортирует смолу равномерно в 
изделие, а также отвечает за вывод воздуха. Ее можно применять 
как на стороне подачи смолы, так и с обратной стороны в качестве 
вакуумного канала. 
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Высокотехнологичные узкие ленты  
Gustav Gerster GmbH  (Германия)

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Легкое обращение
• Легкая фиксация, не требуется адгезивов
• Хорошо укладывается на криволинейные поверхности
• Не оставляет следов
• Легко снимать

Для оптимизации работы с лентами поставляется адаптер для 
соединения ленты с трубкой подачи смолы. 
Проводящая сетка
Проводящая сетка – это 2-х мерный материал, применяемый для 
подачи смолы, особенно в процессах вакуумной инфузии (VIP).

Описание продукта
Проводящая сетка представляет собой плетеную конструкцию, состоящую из петель из 
монофиламента. Состоит из 100% полиэфира и имеет плотность 100 г/м2.

Применение
Проводящая сетка используется в процессе вакуумной инфузии (VIP). Она отвечает за 
равномерное распределение смолы в производимом изделии. 
Следовательно, ее можно с легкостью комбинировать с лентами распределения смолы для 
обеспечения более оптимального распределения смолы в изделии. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
• эластичная
• очень хорошая укладываемость
• легковесная

Нагревательные полотна

Нагревательные полотна могут нагревать различные материалы и 3D формы.
Описание продукта
Нагревательные полотна состоят из плетеной по основе 
структуры и петель из углеволокна. 
Данные проводящие углеродные волокна отвечают за нагрев 
самого полотна. По принципу работы, нагревательные полотна 
схожи с подогревом пола или электрическим одеялом. 
Для нагрева необходимо подсоединить электроконтакты с 
обеих сторон. Направление волокон углеродного волокна 
может меняться, в зависимости от спецификаций. Возможны 
индивидуальные конструкции материала.

Применение
Нагревательные полотна обеспечивают постоянное и равномерное распределение тепла по 
всей поверхности. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
• свободный выбор геометрии нагреваемых углеродных волокон
• очень легко работать
• очень быстрый нагрев
• постоянное распределение тепла
• максимальная температура - 180°C
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Высокотехнологичные узкие ленты 
Gustav Gerster GmbH  (Германия)

Все права на коммерческое использование любой информации из этого каталога принадлежат компании Carbon Studio

Преформы

Предлагаются преформы по мультиаксиальной технологии, а 
также в виде текстиля в закрытой форме (шланги). 
Преформы могут использоваться для производства изделий 
посредством вакуумной инфузии, процесса RTM или 
пултрузии. 

Преформы по мультиаксиальной технологии 
Преформы производятся в виде вязаного текстиля и 
армирования в направлении Z.

Преформы в виде закрытой формы
Текстиль закрытой формы (шланги) – это экономичное решение для производства 3-х мерных 
изделий, поддерживаемых конструкционным «ядром».

Угловые вставки 

Благодаря использованию специальных угловых вставок 
угловые стыки з-х мерных компонентов можно легко заполнять 
и, как следствие, армировать. 

Описание продукта
Угловая вставка состоит из плетеной основы, направление 
волокна 90° и «ядра», состоящего из трех жгутов. 
Перекрученные жгуты имеют различные диаметры для 
наилучшей укладки в угловое соединение.

Вариации материалов
Помимо стандартной версии угловой вставки с тремя жгутами 
в качестве «ядра», есть возможность варьировать количество 
жгутов. Более того, возможно комбинировать диаметры и 
материалы жгутов в соответствии с потребностями заказчика 
для обеспечения полного заполнения. 

Применение
Угловые вставки можно с легкостью помещать в преформу путем ее расслоения. Если требуется, 
их можно ламинировать на изделие после его производства. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Легкая укладка
• Легко конфигурировать
• Армирование слабых углов и краев
• идеальное распределение прочности в изделии
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Эпоксидные системы
SICOMIN

SICOMIN (Франция) – международная компания, предлагающая решения в области высокотех-
нологичных композиционных материалов. 

SICOMIN – ведущий европейский производитель эпоксидных систем с очень широким 
спектром применения. В ассортименте компании представлены стандартные  эпоксидные 
системы для ручного  ламинирования и вакуумирования, эпоксидные системы для вакуумной 
инфузии и инжекции, литья и эпоксидные гелькоаты, смолы для деревообработки. Также в 
линейке продуктов SICOMIN есть высоко модульные смолы для ручного ламинирования и 
вакуумной инфузии. Это высококачественный  продукт для наиболее ответственных изделий, 
применяемых в авиастроении, спортивном судостроении и ВПК. Свою популярность компания 
получила благодаря разработке и практическому внедрению инновационных продуктов, таких 
как эпоксидные системы для производства конструкционной пены для заполнения различных 
изделий, эластичные двухкомпонентные эпоксидные системы и современные  смолы для горячих 
процессов отверждения. Также компания SICOMIN предлагает дозировочное оборудование 
для эпоксидных смол, которое сокращает издержки при дозировке традиционными  методами 
и выводит производство на новый уровень экономии и экологичности.

SICOMIN – это 25 лет исследований, разработки концепций и технических решений в области 
аэронавтики, строительства, военно-промышленного комплекса, судостроения, спортивного 
автомобилестроения и прототипирования.

ЭПОКСИДНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ

Эпоксидные системы SICOMIN дают высококачественные характеристики армирования 
композиционных ламинатов.  Большой выбор отвердителей обеспечивает максимальный 
диапазон рабочих условий.
Применение: авиастроение, судостроение, строительство, автомобилестроение, ВПК, спорт-
инвентарь, ветроэнергетика.
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Эпоксидные системы
SICOMIN

Все права на коммерческое использование любой информации из этого каталога принадлежат компании Carbon Studio

ЭПОКСИДНАЯ СИСТЕМА SR 8500 - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭПОКСИДНАЯ 

СИСТЕМА 

• Эпоксидная основа
• Не содержит растворителей
• Без классифицированных Ядовитых продуктов (Т)
• Смола с двумя видами системы отверждения, используемых в чистом виде или смеси в
• любых пропорциях.
• Отверждение при комнатной температуре или постотверждение от 40 - 60°С.

Система SR 8500 / SD 8б0х позволяет производить многочисленные типы композитных изделий, 
которые могут работать при температуре до 70°С.

Отвердители

SD 8605 - Быстрый отвердитель и SD 8601 ускоритель. Реактивность, адаптированная для про-
изводства небольших изделий. Хорошие механические свойства после отверждения при ком-
натной температуре.
SD 8601 - Ультра медленный отвердитель. Реактивность, адаптированная для производства 
крупных изделий. Необходимо постотверждение при 40°С перед съемом изделия.

Высокоэффективная эпоксидная система SR 1700 для ламинирования

Высокомодульная система высокой прочности Малое влагопоглощение отвержденной системы
Превосходная адгезия ко всем типам армирования (стекло, арамид, угле-, полиэфир...)
Реактивность, регулируемая подбором отвердителя (SD 2801 и SD 2806)
Быстрые отвердители предлагают хорошие механические свойства при температуре окружаю-
щей среды.
Для SD 2803 и SD 2801 требуется минимальная температура постотверждения в 55°С Разработа-
на для: морских и авиакосмических структур и автомобильных прототипов

С медленным отвердителем SD 7820

Медленный отвердитель, очень низкой вязкости, позволяющей быструю пропитку армирующих 
материалов
Ламинаты, требующие до 6-8 часов рабочего времени.
Адаптирован для производства деталей с рабочей температурой до 120°С/ 
С изделиями можно работать и снимать с матрицы через 12 часов при 40°С или через 8 часов 
при 60°С 

Эпоксидная система SR 8100 для инжекции и инфузии

SR 8100 - двухкомпонентная эпоксидная система, специально разработанная 
для процессов подачи смолы, таких как инжекция, инфузия и RTM технология.
Эта система обладает очень низкой вязкостью при температуре окружающей среды. Различные 
отвердители позволяют формовать детали различного размера с быстрым временем съема.
Высокие механические свойства можно получить при использовании SR 8100 /SD 8822-24. 
Отвержденная система дает температурную стойкость до 80°С (Тд1).

ОПИСАНИЕ:
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Эпоксидные системы
SICOMIN

Структурная эпоксидная система SR 1710 inj для инжекционных технологий

Двухкомпонентная эпоксидная система, специально разработанная для процессов RTM (инфу-
зии, инжекции…). Данная система обладает очень низкой вязкостью и отвердителем малой 
реак-тивности для производства крупных деталей. 
SR 1710 inj обладает высокими механическими свойствами, особенно межслоевой прочностью 
при сдвиге. Превосходное сохранение механических характеристик в сырых средах. Температ 
урная стойкость: Tg1 макс. = 100°С .

Эпоксидная система SURF CLEAR для производства прозрачных ламинатов

Система SURF CLEAR специально разработана для производства виндсерфинговых и серфинго-
вых досок. Данные системы адаптированы для ручного формования стекловолокна, углеволок-
на, арамида и полиэфира. Данные формулировки совместимы со всеми продаваемыми пенами: 
полистирол, полиуретан, ПВХ пены с поперечным и линейным сечением. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Очень хорошая УФ стабильность
• Отверждается без прилипания
• Высокий блеск
• Низкая вязкость
• Прозрачность ламината
• Самовыравнивающаяся
• Стойкость к царапинам
• Стандартный и медленный отвердитель
• Очень тягучая смола с термо-механическими характеристиками.
• Рекомендуется для волнистых серфинговых досок и досок для слалома.

Создает композитные детали с высокой механической стойкостью и УФ стабильностью, легкие 
структуры из сэндвич - конструкции.
• Подготовка поверхности, требования по высокому блеску
• Другие сферы применения: ювелирные изделия, модели, покрытия.

Пожаростойкая эпоксидная система SR 1126 для ламинирования 

Самозатухающая система эпоксидной смолы для ламинирования. 
Малая токсичность и малое образование токсичных дымов
Не содержит брома
При воздействии высоких температур или огня система расширяется, образуя твердый угольный 
барьер, который защищает внутренний материал от нагрева и огня.

Данная система позволяет получить: 
• UL94 V0 и FAR 25 детали ламината
• стандарты AIRBUS и BOEING в отношении дымов и токсичности дымов
Хорошая температурная стойкость

Эпоксидная система SR 8500 / SZ 8525 для горячего процесса отверждения

Эпоксидная система, не содержащая растворителей, позволяет производить препрег со всеми 
типами армирующих материалов (стекло, углерод, арамид и.т.д.). Низкая вязкость смолы позво-
ляет производить пропитку при комнатной температуре. 
Короткий временной цикл отверждения: 10 минут при 100°С или 20 минут при 90°С.
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Эпоксидные системы
SICOMIN

Все права на коммерческое использование любой информации из этого каталога принадлежат компании Carbon Studio

Вспенивающаяся эпоксидная система для заполнения. PB 170, РВ 250, РВ 400 и РВ 600

Эпоксидная система для производства конструкционной пены.
Продукция РВ – 2-х компонентная эпоксидная пенящаяся формула, разработанная для 
производства пены низкой плотности «на месте». Окончательная плотность пены зависит только 
от выбора смолы. Данные системы белого цвета, но могут быть окрашены путем добавления 
совместимого эпоксидного пигмента.
РВ 170, РВ 250, РВ 400 и РВ 600 – пена с плотностью приблизительно 170, 250, 400 и 600 кг/м3. 
Отвердитель оказывает влияние только на время отверждения и таким образом на 
потенциальную толщину залитого за один раз изделия. 

ВАРИАНТЫ РАСШИРЕНИЯ СМЕСИ:
1. быстрое расширение заливки;
2. медленное отверждение массы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
• пены низкой плотности для производства «на месте»;
• хорошая адгезия ко всем типам материалов;
• РВ можно заливать на препреги и сырые отверждающиеся эпоксидные смолы;
• однородная плотность;
• очень низкое влагопоглощение.
ПРИМЕНЕНИЕ:
• производство эпоксидных пен;
• литье «на месте» эпоксидных конструкционных материалов;
• заполнение полых частей изделий;
• увеличение прочности конструкций;
• теплоизоляция;
• прототипирование и изготовление мастер-моделей;
• локальные уплотнения и различные закладные;
• связующее в интервале ламинатов;
• создание областей, не подверженных гниению для деревянных конструкций.

Сравнительная таблица с основными характеристиками:

За более подробной информацией и консультацией по применению и поставке эпоксидных смол Sicomin обратитесь в 

Сarbon Studio по телефону +7 812 363-4377 или электронной почте carbon@carbonstudio.ru
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Эпоксидные системы
SICOMIN

Пожаростойкая пена
Огнестойкие самозатухающие эпоксидные системы для производства эпоксидной пены.
Продукция РВ – двухкомпонентная эпоксидная пенящаяся формула, разработанная для 
производства пены.Данные системы имеют плотность около 270 и 370 кг/м3 после свободного 
расширения при воздей-ствии температуры окружающей среды. Отвердитель изменяет только 
время отверждения и таким образом, возможно, окончательную толщину литья. 
Смеси обладают двумя важными временными периодами: 

1. быстрое расширение при заливке;
2. медленное отверждение.
ПРИМЕНЕНИЕ
• производство эпоксидных пожаростойких пен;
• литье «на месте» эпоксидных центральных материалов;
• плавающий объем;
• увеличение плотности пены и сотовых конструкций;
• теплоизоляция;
• технологичные блоки для моделей.

PB 370 S 
Двухкомпонентная эпоксидная пенящаяся формула, разработанная для производства пены 
посредством напыления. Данная система имеет плотность 370 кг/м3.

Эпоксидные системы для древообработки
Дерево считают превосходным материалом для многих применений, включая судостроение. 
Современные эпоксидные смолы сильно увеличили свой технический потенциал и диапазон 
применений. В лабораторий SICOMIN есть современные эпоксидные системы смол, которые 
определенно удовлетворяют многим запросам применения и использования в работе с деревом. 

SR 5550
Эпоксидная система для деревообработки. Используется для постройки морских судов: 
соединение, ламинирование и покрытие.
Время жизни смеси определяется выбором 5 различных отвердителей. Данная смесь бесцвет-
ная. Отверждение при температуре окружающей среды, гладкая, нелипкая поверхность. 
Совместима со всеми типами древесины. Стойкая к воздействию песка. Превосходное водяное 
и иммерсионное сопротивление. Система без фенола или ядовитых аминов, не вызывает 
аллергические реакции. Может быть растворена с EP 217 для создания первого слоя.
ОТВЕРДИТЕЛИ
• SD 5506 – очень быстрый (соединение и ламинирование).
• SD 5505 – быстрый (ламинирование, соединение, заполнение).
• SD 5504 – стандартный (покрытие).
• SD 5503 – медленный (соединение и ламинирование).
• SD 5502 – очень медленный (ламинирование, соединение, заполнение) .
Эпоксидные покрытия для модельных работ
Покрытие на основе эпоксидной смолы для заполнения или 
окончательной обработки различных поверхностей мастер-моделей и 
пр. Двухкомпонентная эпоксидная система, связанная порошковыми 
наполнителями с различным удельным весом. Применение: 
исправление форм, моделирование, поверхностное исправление, 
опытные образцы. 
Mix’Fill 30 – для заполнения
Mix’Fill 10 – для финишной обработки

* С этими материалами испульзуется следующее оборудование:

- вакуумные печи и сушильные шкафы France Etuves (Франция)
- автоклавы Olmar (Испания)
- прессы Langzauner (Австрия)
- Вакуумные системы Vacmobiles (Новая Зеландия)
- Вакуумные системы Mills (Франция)
- Технологии и оборудование для RTM и (SQ)RTM процессов  RADIUS & COEXPAIR (США)
- Оборудование для филаментной намотки и пропитки MIKROSAM (Македония)

- Пултрузионные машины MPI (США)
- Оборудование для дозировки, смешивания и инжекции компании 
TARTLER (Германия)
- Дозирующе-смешивающие машины для эпоксидных систем компании 
RISEX
- Оборудование для филаментной намотки и пропитки MIKROSAM 
(Македония)
- Пропиточные установки PHOENIX (США)
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Термоусадочные ленты
HI-SHRINK

Все права на коммерческое использование любой информации из этого каталога принадлежат компании Carbon Studio

Термоусадочные ленты HI-SHRINK

Термоусадочные ленты – это плотные, гибкие, термоусаживающиеся полиэфирные ленты. При 
наматывании на изделие и нагреве, лента обладает уникальной способностью давать усадку и 
применять давление на поверхность композитного изделия. Этот простой метод применения 
давления используется широко в производстве современных композитов, аэрокосмическом 
секторе, оборонной промышленности, электрической обмотке.
Ленты HI-SHRINK доступны с перфорацией. Они используются для улучшенного вывода газов во 
время отверждения термореактивных смол. Также они могут использоваться на стадии 
предвари-тельного комплектования для удаления излишков смолы.

Факторы, влияющие на силу сжатия (величину усадки) ленты Hi-Shrink:
• Толщина ленты (от 0.001” (0,025 мм.) до 0.005” (0,127 мм.)): чем толще

лента, тем больше силы сжатия по мере усадки. Например, лента тол-
щиной 0.005” будет давать силу сжатия в пять раз больше, чем лента 
толщиной 0.001”.

• Количество слоев ленты: такой же принцип, как при использовании
более толстой ленты, больше слоев = больше сжатия. Два слоя лен-
ты будут проявлять удвоенную силу сжатия, чем один слой и т. д.

• Температура, которой подвергается лента: Сила сжатия уменьшает-
ся в диапазоне от 80 до 180°С.

• Сжимаемость изделия: Чем лучше изделие сжимается до того, как
лента полностью усядет, тем меньшее конечное давление будет ока-
зано на изделие в момент максимально усадки.

• Диаметр изделия, на которое наматывается лента: чем меньше диа-
метр, тем больше будет сила сжатия. И наоборот, чем больше диа-
метр, тем ниже будет сила сжатия.

Модельный ряд:
• Термоусадочные ленты с разделительным слоем для легкого съема;
• Перфорированные ленты Hi-Shrink для улучшенного отвода газов.

* С этими материалами испульзуется следующее оборудование:
- вакуумные печи и сушильные шкафы France Etuves (Франция)
- автоклавы Olmar (Испания)
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Эпоксидные системы

ELANTAS

ELANTAS ( Италия), созданная путем слияния двух Итальянских компаний, ELANTAS Deatech и 
ELANTAS Camattini, поставляет продукцию, которая применяется в различных производствен-
ных процессах, таких как: электронная, электро-техническая отрасль, композитная отрасль. 
Широкий диапазон материалов представлен такими материалами, как модельные плиты для 
различных сфер применения, связующие и гелькоуты на различной основе для большого 
разнообразия применений.
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Модельные плиты
ELANTAS

Все права на коммерческое использование любой информации из этого каталога принадлежат компании Carbon Studio

Различные типы смол для производства высокотехнологичных композитов. Сферы применения: 
морская отрасль, автомобильная отрасль, спортинвенарь, промышленный сектор и футеровка труб. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ:
Влажное формование (с вакуумным мешком и без него) 
• Инфузия
• RTM и прессование
• Пултрузия и филаментная намотка
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Эпоксидные системы

ELANTAS

Компания предлагает широкий диапазон смол для производства высокотемпературных матриц, 
эпоксидные панели для производства мастер-моделей и оснастки для препрегов, а также эпок-
сидные и эпокси-акрилатные адгезивы для структурной склейки. 

СМОЛЫ ДЛЯ МРАМОРА, АРМИРОВАНИЯ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ

Специальные смолы для пропитки блоков из мрамора и гранита подбираются в соответствии с 
производственными возможностями и в зависимости от типа камня или цвета мрамора и гра-нита.

ОСНОВНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ СИСТЕМЫ:
• Смолы для светлого гранита, красный или черный
• Смолы для светлого мрамора, красный или черный
• Смолы для заделывания больших и маленьких трещин
•
СМОЛЫ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Эпоксидные системы для применения с армирующими материалами: базальтовое, углеродное 
волокно, стальные сетки. 
Эпоксидные системы специально разработаны для гражданского строительства в целях предо-
ставления заказчикам материалов с наилучшими характеристиками, таким как цвет, отличный от 
двух перемешивающих компонентов для контроля перемешивания, тиксотропные версии для 
вертикального или потолочного нанесения, а также системы холодного отверждения. 

Оснастка и прототипы

Эпоксидные и полиуретановые смолы в жидком и твердом состоянии для производства моде-
лей, матриц и прототипов. 
Широкая номенклатура материалов на эпоксидной и полиуретановой основе: 
• Эпоксидные и полиуретановые гелькоуты для производства моделей и матриц
• Эпоксидные и полиуретановые смолы для отливки моделей, матриц и прототипов
• Быстрые заливочные смолы для моделей и прототипов
• Эпоксидные системы для высокотемпературных и стандартных матриц, производимых ваку-

умным формованием
• Эпоксидные пасты для производства моделей, наносимых станком ЧПУ
• Полиуретановые связующие для эластичных матриц, прототипов
• Акриловые смолы “Plasticrete” и “Plastifloor” для производства оснастки, архитектурных эле-

ментов и покрытия
• Модельные плиты и блоки, имеющие различную плотность для ЧПУ моделей, мастер – моде-

лей, отливок и т.п.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ АДГЕЗИВЫ И ГЕРМЕТИКИ

Конструкционные адгезивы
Основные сферы применения: автомобильный, морской сектор, спортинвентарь, некоторые аэ-
рокосмические и военные применения. Склеиваемые материалы: композиты, сталь, алюминий 
(в том числе обработанный), сплавы и т.п. 
Герметики
Растущий рынок, особенно для герметиков для электронных компонентов с широким диапазо-
ном полиуретановых герметиков, тиксотропные и заливочные силиконовые герметики.

* С этими материалами испульзуется следующее оборудование:
- вакуумные печи и сушильные шкафы France Etuves (Франция)
- автоклавы Olmar (Испания)
- прессы Langzauner (Австрия)
- Вакуумные системы Vacmobiles (Новая Зеландия)
- Вакуумные системы Mills (Франция)
- 3-х и 5-и осевые ЧПУ-роутеры THERMWOOD (США)
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Разделительные системы 
Chem-Trend (США)

Все права на коммерческое использование любой информации из этого каталога принадлежат компании Carbon Studio

Компания Chem-Trend была основана в 1960 году и с тех пор снискала репутацию компании, 
способной решать проблемы как целой отрасли, так и отдельных клиентов. Сначала компания 
выпускала разделительные смазки для производства изделий из полиуретана, которые совер-
шили революцию в производстве автомобильных сидений. Затем компания разработала 
первую смазку для литья под давлением на водной основе, которая в середине 1960-х годов 
значительно улучшила условия труда, охраны здоровья и окружающей среды на литейных 
производствах. С тех пор компания Chem-Trend неуклонно расширяет свое присутствие в 
новых регионах и отраслях промышленности, предлагая инновационные решения. В Европе 
и США располагаются исследовательские отделы, технические центры и лаборатории, а также 
производственные пло-щадки на четырех континентах и офисы по всему миру.
В 2013 году компания Chem-Trend приобрела компанию Zyvax, широко известную своими тех-
нологическими решениями в сфере разделительных систем для различных типов формования. 
Совместная деятельность обеих компаний значительно улучшает возможность подбора разде-
лительных систем под любые потребности заказчика.

Продукция Zyvax® повышает эффективность при производстве 
композиционных изделий
Портфолио продукции Zyvax® предлагает производителям 
композитов современные технологии, легкость в примене-
нии и невероятную ценность. Полупостоянная разделительная 
система для процессов формования 
Технология полупостоянных разделительных систем пре-
доставила промышленности альтернативу традиционным 
разделительным системам, таким как «повторное нанесе-ние 
после каждого формования». Компания Chem-Trend является 
лидером по разработкам наиболее эффективных продуктов и 
переводу производителей на более совре-менные системы.

Преимущества использования полупостоянных разделительных систем:
• После надлежащей обработки матрицы вы можете получить многочисленные съемы
• За рабочую смену можно выполнить большее количество циклов формования благода-

ря эффективному разделению и меньшей необходимости более частого нанесения раз-
делительной системы

• Матрицы могут использоваться более длительное время, так как в процессе работы и ис-
пользования разделительной системы она не накапливается на оснастке, а также обеспечи-
ваются невероятно высокие защитные свойства поверхности

• Можно достаточно беспроблемно производить сложные изделия, благодаря применению
разделительной системы с различной степенью скольжения

• Отформованные изделия можно окрашивать или склеивать с минимальной подготовкой по-
верхности

Технология полупостоянной разделительной системы широко применяется во всех технологиях 
производства композиционных изделий. Полупостоянные разделительные агенты предназначе-
ны для соединения с поверхностью оснастки, создавая надежный полимерный слой, стойкий 
как к механическим, так и химическим воздействиям.
Полупостоянная разделительная система Zyvax® и Chemlease® состоит из следующих компо-
нентов:
• Очиститель поверхности
• Грунтовка
• Заполнитель пор
• Топкоут / разделительный агент
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Разделительные системы 
Chem-Trend (США)

Данная система может варьироваться в зависимости от 
потребности разделения. Не всегда требуются все перечисленные 
компоненты – например, грунтовка. Тем не менее, из-за агрессивной 
среды формования большинства закрытых процессов формования 
применение грунтовки всегда рекомендуется для подобных 
процессов. Например:
• Традиционные полупостоянные компоненты предназначены для натирания по поверхности

оснастки, а затем растирания до высыхания для получения финишного покрытия на поверх-
ности оснастки.

• Возможны варианты использования систем с более высоким уровнем скольжения, например,
на оснастках с глубокими углами для получения более легкого съема изделия.

• Также доступны продукты, которые необходимо только нанести на поверхность оснастки,
без последующего вытирания, даже на большинстве поверхностей с высоким блеском. Дан-
ный продукт будет высыхать, образуя равномерную «пленку» на поверхности.

• Полупостоянные разделительные системы обеспечивают:
• «Реплику» поверхности оснастки
• Модификации уровня блеска
• Уменьшение вероятности предварительного разделения
• Малый перенос / высокую надежность пленки

Очистители поверхности 

Очистители поверхности Zyvax® предназначены для поддержа-ния 
оснастки в рабочем состоянии, повышают рабочую эффективность при 
производстве изделий высокого качества.
Поддержание оснастки и инструментов чистыми является ключевым 
компонентом рабочей эффективности. Очистители поверхности на 
водной основе и на основе растворителя Zyvax® предназначены 
именно для этих целей. 

Очиститель поверхности Surface Cleaner

• очиститель поверхности для эффективной очистки оснастки и готовых изделий
• удаляет с поверхности воски, полупостоянные разделительные агенты без повреждения по-

верхности
• превосходный продукт для очистки поверхности между циклами формования

Грунтовка поверхности оснастки 

Подготовка поверхности оснастки и грунтовка новых матриц, а также высокопористой оснастки 
из эпоксидных материалов и ПУ плит. 

Грунтовка Chemlease MPP 2180

• восстанавливает старую и поврежденную оснастку, без необходимости замены или дорого-
стоящего ремонта

• минимизирует недостатки оснастки и помогает сохранять единство вакуума
• повышает надежность полупостоянных разделительных агентов
• защищает оснастку от повреждений и повышает срок эксплуатации инструмента
• помогает минимизировать наслоение

Заполнители пор

Sealer GP – это высокомодульная прозрачная эластичная пленка с превосходной адгезией к по-
верхности, создающая защитный слой на поверхности оснастки.
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В качестве заполнителя пор этот продукт предназначен для обработки 
поверхности как на химическом, так и физическом уровне. Помимо 
этого, заполнитель пор создает основу, необходимую для увеличения 
срока эксплуатации и достижения оптимальных рабочих характеристик 
полупостоянных разделительных агентов. 
• высокоэффективный заполнитель, предназначенный для подготовки

поверхности 
• быстро и легко наносить
• подходит для гелькоутов, стали, алюминия, стеклопластика и других

композиционных оснасток
• можно использовать во всех сферах применения, в том числе и в аэро-

космической отрасли
Разделительные агенты 

Широкий диапазон разделительных агентов позволяет подобрать 
оптимальный продукт под свои производственные потребности.
Zyvax® Composite Shield™ - высокий блеск, для гелькоутов
Composite Shield™ - высокоэффективный, полупостоянный разделительный 
агент, специально созданный для применения с современными 
материалами, такими как полиэфирные связующие, эпоксидные связующие, 
графитовые композиты, полиимиды, полиэтилены, поликарбонаты и 
многие другие термореактивные и термопластичные материалы. 
Zyvax Multishield™ - высокое скольжение
Zyvax Multisheild™ - высокоэффективный полупостоянный разделительный 
агент общего назначения. Он предлагает многочисленные съемы на 
большинстве компаундов, таких как эпоксиды, фенолы, полиэфирные 
смолы, полиимиды, различные резины и эластомеры. 
Zyvax Flex-Z™ 1.0 – 6.0 – различная степень скольжения
Комбинация из шести продуктов на общей платформе, Flex-Z™ предлагает 
возможность выбора уровня разделения. Flex-Z™ сокращает время 
подготовки, исключает оседание и обеспечивает предсказуемое 
разделение.
• позволяет варьировать уровни разделения и скольжения даже на одной и той же матрице
• обеспечивает многочисленные съемы
• система со слабовыраженным запахом
• уменьшает накопление стирола – матрица остается чище более долгое время
• подходит для всех процессов формования – открытых и закрытых, на-чиная от ручного фор-

мования и заканчивая RTM и инфузией
Гибридный продукт – Chemlease® 2185 – это сочетание преимуществ полупостоянной системы 
и классического воска
Обеспечивает легкие, многочисленные съемы и не требует длительного отверждения
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- готовая к использованию жидкость
- Многочисленные съемы
- короткое время отверждения при комнатной температуре 
- заметен на поверхности, как воск 
- не сложно располировывать
- уменьшает вероятность накопления материала на поверхности 
- нет необходимости использовать заполнитель пор
- первый шаг к переходу от воска к полностью полупостоянной разделительной системе 
Меньше времени, меньше усилий, без страха ... больше съемов!

* С этими материалами испульзуется следующее оборудование:
- вакуумные печи и сушильные шкафы France Etuves (Франция)

- автоклавы Olmar (Испания)
- прессы Langzauner (Австрия)

- Вакуумные системы Vacmobiles (Новая Зеландия)
- Вакуумные системы Mills (Франция)

- Технологии и оборудование для RTM и (SQ)RTM процессов  RADIUS & COEXPAIR (США)
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Компания GRIGNARD работает с 1963 года и решает сложные задачи смазки, защиты от коррозии 
и разделения. Вы найдете продукты компании в различных областях применения: от спутников 
до покрытий тормозных систем автомобиля. GRIGNARD поставляет правильный продукт, в 
правильном количестве, по оптимальной цене.

ВОСКОВЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ

Восковые разделители GRIGNARD – традиционное решение раз-
деления при различных методах формования ПКМ на многих 
производствах.
Компания GRIGNARD предлагает различные варианты разделитель-
ных восков для тиражных производств с минимальным временем 
готовности к работе и низкой стоимостью. Высокоэффективный 
воск для ответственных изделий.

Mold Magic 

Высокопроизводительный разделительный воск помогает в 
поддержании эффективной оснастки, минимальное время го-
товности к работе. Разделительный воск Mold Magic может быть использован во многих операци-
ях формования на эпоксидных, винилэфирных и полиэфирных смолах таких как, ручное формова-
ние, литье, формование с термореактивными полиэфирными и винилэфирными смолами.

Mold Magic Silver 

Разделительный воск для оснастки. Экономичный и эффективный агент для снятия изделия с ос-
настки со смесью специальных восков, обеспечивающих чистую разделительную пленку. Низкая 
цена Mold Magic Silver не ставит под угрозу работу и приводит к многократному разделению с 
качественным блеском поверхности.
ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВОСКОВ GRIGNARD:
• экономичный в использовании;
• смесь восков (обеспечение прозрачной и чистой разделительной пленки);
• максимальное воспроизводство (уменьшает постоперации по обработке);
• безопасность для персонала (не содержит ароматических растворителей);
• невоспламеняющийся (точка воспламенения > 140o С).

ПОЛУПОСТОЯННЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ВОДЫ

Полупостоянные разделительные системы на ос-нове воды GRIGNARD включают в себя систему 
из трех отдельных компонентов: очиститель поверхности оснастки Release-It CleanMold для под-
готовки поверх-ности оснастки, заполнитель микропор Release-It Sealer A для получения большего 
количества съемов и восстановления, разделитель Release-It Maxx Slip A для создания качественной 
и надежной разделительной пленки. Данная система была разработана для по-степенной замены 
традиционной системы на основе растворителя, система абсолютно безопасна для пер-сонала и 
окружающей среды. Позволяет работать с ком-фортом длительное время, не имеет резкого запаха, 
так же система не воспламеняется и удобна в хранение.

Release-It CleanMold

Очиститель для оснастки. Быстрое испарение и высокоэффективная очистка уникальной смеси 
растворителей, сформированных для растворения и удаления различных разделительных 
систем с поверхности технологической оснастки. Очиститель высокоэффективен и может быть 
использован в очистке пистолетов, различных инструментов и т. д.
ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧИСТИТЕЛЯ RELEASEIT CLEANMOLD:
• быстро очищает и подготавливает поверхность;
• неабразивная формула;
• удаляет наращивание стирола;
• удаляет воски, кремний, масла и большинство разделителей.
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Release-It Sealer

Заполнитель микропор технологической оснастки на основе растворителя. Использует макси-
мальное составляющее полимера на основе растворителя для подготовки поверхности 
оснастки перед использованием разделительной системы. Release-It Sealer заполняет поры и 
незначительные дефекты на поверхности оснастки и создает твердую глянцевую поверхность, 
которая совместима с различными разделительными системами. 
Release-It Sealer обеспечивает заполняющую пленку, которая имеет длительные особенности, 
уменьшающие время простоя и максимизирующие работу разделительной системы. 
Release-It Sealer может быть использован для большинства термореактивных, термопластических 
смол, гелькоатов, полиэфирных смол, DCPD, эпоксидных смол, винилэфирных смол, фенольных 
смол, PU, ABS, нейлона, поливинилхлорида, CTP, PE и акрила.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАПОЛНИТЕЛЯ ПОР RELEASE-IT SEALER:
• Заполняет поры и незначительные дефекты;
• Максимизирует работу разделительной системы;
• Термическая стабильность выше 315 °С.

Release-It Maxx Slip

Разделитель, высокое разделение на основе растворителя. Использует собственную технологию 
полимера на основе растворителя и смачивающего агента, который уменьшает пользователь-
ские затраты, обеспечивая многократное разделение для сложных условий без использования 
заполнителя пор. Release-It Maxx Slip имеет длительные особенности, которые превосходны для 
применений без покрытия гелькоата на больших площадях. Release-It Maxx Slip может использо-
ваться в различных технологиях: инжекция, экструзия, прессование и для большинства термо-
реактивных, термопластических смол, гелькоатов, полиэфирных смол, DCPD, эпоксидных смол, 
винилэфирных смол, меламиновых смол, фенольных смол, PU, ABS, нейлона, поливинилхлорида, 
СТР, PE, и акрила.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗДЕЛИТЕЛЯ RELEASE-IT MAXX SLIP:
• Дополнительные высокие свойства разделения для сложных изделий без гелькоата;
• Многократные циклы разделения;
• Термическая стабильность выше 315 °С;
• Не передается от оснастки к изделию.

* С этими материалами испульзуется следующее оборудование:
- вакуумные печи и сушильные шкафы France Etuves (Франция)
- автоклавы Olmar (Испания)
- прессы Langzauner (Австрия)
- Вакуумные системы Vacmobiles (Новая Зеландия)
- Вакуумные системы Mills (Франция)
- Технологии и оборудование для RTM и (SQ)RTM процессов  RADIUS & COEXPAIR (США)
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Декоративные материалы
ISOVOLTA

Компании ISOVOLTA уже более 30 лет специализируется на подразделениях авиации и транс-
порта и производит материалы для интерьера кабин пассажирских самолетов и грузовых отсеков. 
Во всем мире, авиационная, железнодорожная и судостроительная отрасли основываются 
на со-временной, полностью интегрированной и скоординированной системе продуктов, 
которая со-ответствует самым высоким требованиям в отношении тепловой, механической 
и химической стойкости. Благодаря широкому диапазону препрегов, технических ламинатов, 
нарезных деталей и технических термопластов и декоративных ламинатов – пленок, компания 
ISOVOLTA позиционируется как универсальный международный поставщик материалов для 
интерьерных применений в пассажирских кабинах.
ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Декоративные материалы для подразделений авиации и транспорта универсальны и под-ходят 
для пассажирских кабин, так как они приспособлены под любые поверхности и для любых 
компонентов, не покрываемых полотнами или другими материалами. 
ИННОВАЦИИ 
• Проектирование и разработка современных профилирующих смол и других химических систем
• Исследования новых цветовых пигментов
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КОМПОЗИТЫ

Препреги

Препреги серии AIRPREG®, разработанные подразделением Авиация и Транспорт компании 
ISOVOLTA предлагают превосходные свойства пожаростойкости для пассажирских кабин. Пре-
восходное качество поверхности и высокая механическая прочность, в сочетании с превосход-
ными свойствами FST предоставляют разнообразие применений в кабинах авиационного, же-
лезнодорожного сектора и судостроения. 
Технические ламинаты
Ламинаты AIRVOLT® - это высокотехнологичные композиты, на основе фенольной смолы с пре-
восходными пожаростойкими свойствами для пассажирских кабин или грузовых отсеков. Благо-
даря высокой механической прочности ламинаты AIRVOLT® соответствуют всем требованиям 
взыскательных применений: они практически не поглощают влагу и сохраняют свои механиче-
ские свойства даже при контакте с водой. 
СИСТЕМЫ СМОЛ
• Разработка смол в собственном центре разработок
• Собственное производство смол
• Разработка специальных систем смол
ПРОЦЕССЫ
• Современное оборудование для горизонтальной и вертикальной пропитки
• Нарезка по запросу
• Различные формы компрессионного формования
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* С этими материалами испульзуется следующее оборудование:
- вакуумные печи и сушильные шкафы France Etuves (Франция)
- лазерные проекционные системы Assembly Guidance System (США)
- автоклавы Olmar (Испания)
- прессы Langzauner (Австрия)
- производство препрегов - Reliant (Великобритания)

- раскройное оборудование Eastman (США)
- Вакуумные системы Vacmobiles (Новая Зеландия)
- Вакуумные системы Mills (Франция)
- Технологии и оборудование для RTM и (SQ)RTM процессов  RADIUS & CO-
EXPAIR (США)
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Компания MelComposites (Испания) работает в сфере композитов, начиная с 1994 года, и пред-
лагает лучшие решения в выборе конструкционного ПВХ пенопласта. Вся продукция имеет 
необходимые европейские сертификаты соответствия, включая международную сертифика-
цию (GL), и отличается привлекательной стоимостью при высоком качестве производства. 
Среди немногих производителей основных конструкционных ПВХ пенопластов, 
MELComponents может предоставить различные поверхности для отделки, в том числе глад-
кий лист, контурные листы, перфорированные листы, рифленые листы и так далее.

ПВХ пенопласт MelComposites:

• используется в качестве основного материала. Совместим с различными армирующими волок-
нами композитных материалов, например, углеродным волокном, стекловолокном и природны-
ми волокнами, с любым связующим: эпоксидной смолой, ненасыщенными полиэфирными и
фенольными смолами (для получения сэндвич-конструкции);

• материал может быть адаптирован для различных композиционных методов обработки: инфузия,
напыление, ручной метод обработки, вакуумирование или автоклавное формование;

• ПВХ пенопласт используется в различных отраслях промышленности: судостроение, ветро-
энергетика

• (лопасти), вагоностроение, производство емкостей, авиастроение, спортивный инвентарь.

Основные преимущества использования ПВХ пенопласта MеLComposites  снижение веса 
конструкции, повышение жесткости и обеспечение хороших изоляционных свойств.
Компания MеLComposites имеет команду профессиональных инженеров и имеет собствен-
ную лабораторию, которая осуществляет проверку качества конечного продукта. Лаборато-
рия оснащена современным оборудованием. Завод сертифицирован по международной си-
стеме ISO 9001.

Как выбрать ПВХ — пенопласт

При выборе отделки поверхности пенопласта мы должны рассмотреть технологию обработ-
ки. Различные поверхности отделки пенопласта могут быть объединены. Например, рифленая 
и перфорированная отделка поверхности могут быть применена на сдвоенных листах, кон-
турные листы для использования на изогнутой поверхности.
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Мы предоставили следующие поверхности отделки

Поверхность Рисунок Комментарии

ЦЕЛЬНАЯ ФОРМА
Стандартные листы ПВХ пенопласта 

без дополнительной обработки 
поверхности.

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ФОРМА

Имеет дополнительную обработку, 
перфорацию по поверхности. Отверстия 

имеют около 2 мм диаметра, диаметр 
отверстия при необходимости может 

быть скорректирован в зависимости от 
плотности и толщины пенопласта.

РИФЛЕНАЯ ФОРМА

Рифленый лист используется при 
обработке изделий в инфузионном 

процессе, пазы используются в качестве 
каналов смолы. Пазы могут быть как 

в горизонтальном, вертикальном 
направлении, так и в двух направлениях 

одновременно. 

РИФЛЕНАЯ И ПЕРФОРИРОВАННАЯ ФОРМА

Поверхность обработана пазами 
и перфорацией, диаметр ячейки 

перфорации 2 мм, различное 
направление пазов, расстояние между 

пазами 20 мм.

ДВОЙНАЯ РИФЛЕНАЯ ФОРМА

Лист разрезается на 55-60% от 
собственной толщины. Листы 
используются на контурных 

поверхностях проникновения 
связующего.

КОНТУРНАЯ ФОРМА

Пенопласт разрезается на мелкие 
куски и приклеивается к внутренней 

стороне на маскировочную стеклоленту. 
Основное использование – на 

контурных плоскостях.
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Использование ПВХ пенопласта MelComposites при различных процессах обработки

Поверхность ручное ламинирование прессование инфузия

Цельная форма (Р) + + +

Перфорированная форма + +

Рифленая форма + — +

Рифленая и перфорированная форма + + +

Двойная рифленая форма — — +

Контурная форма — — +

Преимущества:

• Пенопласт MelComposites может быть использован в качестве основного материала в сэндвич-
конструкции.

• Пенопласт MelComposites серии «цельная форма» обладает высоким удельным модулем
упругости.

• Пенопласт MelComposites имеет отличную усталостную прочность и низкое водопоглощение.
• Он также обладает высокими изоляционными свойствами.
• Пенопласт MelComposites совместим с различными смолами.
• Пенопласт MelComposites обладает высокой пожаростойкостью.
• ПВХ пенопласт — идеальный материал для использования в качестве основного материала

в сэндвич-структурах, обладает высокой прочностью композиционного материала сердеч-
ника.

• Обработку можно производить в диапазоне температур от – 240° С до +100° С,
• высокие эксплуатационные температуры, в диапазоне от – 240° С до +80° С.

ПВХ пенопласт MelComposites, механические характеристики

Характеристики Метод теста HR45 HR 60 HTR 80 HR 100 HR 130 HR 200

Плотность ISO 845 кг/м³ 48 60 80 100 130 200

Предел прочности на сжатие ASTM 1621B МПа 0.65 0.85 1.35 2.21 3.02 4.81

Модуль при сжатии ASTM 1621B МПа 52 71 92 136 172 242

Предел прочности при разрыве ASTM C297 МПа 1.42 1.61 2.21 3.52 4.78 7.15

Модуль при разрыве ASTM C297 МПа 42 48 87 132 173 253

Предел прочности при сдвиге ASTM C 273 МПа 0.55 0.70 1.11 1.63 2.19 3.52

Модуль при сдвиге ASTM C 273 МПа 16 22 31 36 51 86

Деформация сдвига ASTM C 273 % 12 20 30 40 40 40

Водопоглащение ASTM C 272 Кг/м 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02

Рабочая температура DIN 53424 C 80 80 100 90 95 100

Область применения:

• армирующие материалы;
• формование с применением вакуума;
• вакуумная инфузия;
• сэндвич –конструкции;
• разделительные конструкции.

* С этими материалами испульзуется следующее оборудование:
- вакуумные печи и сушильные шкафы France Etuves (Франция)
- лазерные проекционные системы Assembly Guidance System (США)
- автоклавы Olmar (Испания)
- прессы Langzauner (Австрия)
- Вакуумные системы Vacmobiles (Новая Зеландия)
- Вакуумные системы Mills (Франция)
- 3-х и 5-и осевые ЧПУ-роутеры THERMWOOD (США)
- Технологии и оборудование для RTM и (SQ)RTM процессов  RADIUS & COEXPAIR (США)
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Компания CEL COMPONENTS (Италия) создана в 1992 году. На данный момент является одним из 
крупнейших в Европе поставщиков компонентов для легких многослойных панелей. 

ОСНОВНЫЕ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ КОМПАНИИ: 

• Широкий спектр продукции, удовлетворяющий большому диапазону функций и технических
требований.

• Качество обработки, выполняющейся на наиболее современном оборудовании, соответству-
ющим высочайшим производственным стандартам.

АЛЮМИНИЕВЫЕ СОТЫ

Алюминиевые соты – инновационный материал, разработанный в 20 веке для облегчения кон-
струкций с сохранением необходимых характеристик.

Преимущества алюминиевых сот и панелей, изготовленных с их применением:

прочность, легкость, устойчивость к нагрузкам и ударам;
наилучшая устойчивость к сжатию и растяжению;
пожаростойкость, устойчивость к атмосферным и химическим агентам, и невоспламеняемость;
термо и звукоизоляция и радио/радарная прозрачность;
повторная переработка;
коррозионная стойкость и многое другое.

Применение

Применение алюминиевых сот очень разнообразно: от транспортных средств, вагоностроения, 
судостроения, строительства до ВПК.
Сотовый наполнитель используется в качестве основы для сэндвич панелей: потолки и полы в зда-
ниях (строительство), двери, фасады, перегородки – везде, где существует необходимость обеспе-
чить отличную жесткость при низком весе.

Технические характеристики

Толщина слоя алюминия составляет от 3 до 300 мм., диаметр отверстия — от 6 до 19 мм., плотность 
(в зависимости от толщины фольги и диаметра ячейки) от 19 кг/м до 84 кг/м.
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СОТЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА 

Соты из поликарбоната могут быть использованы при производстве дефлекторов вентиляций, в 
холодильных установках, стерильных комнатах, климатических камерах. Использование сотовых 
дефлекторов значительно повышает эффективность потоков, уменьшаются потери нагрузки, 
влажность и загрязнения, снижается энергопотребление и обеспечивается звукоизоляция.

Примеры применения сот из поликарбоната: вентилируемая изоляция для холодильной открытой 
витрины, климатизация больших помещений, звукоизоляция трубопроводов.

Преимущества:

Легкость установки.
Возможность нарезки по размерам клиента.
Влагостойкие / моющиеся.
Нетоксичность, можно использовать при контакте с пищевыми продуктами.
100 % повторная переработка.

Соты из поликарбоната плотностью 200кг/м³ превосходно работают на поглощение ударов при 
защите автомобилей. Использование поликарбоната с наименьшей плотностью позволяет сделать 
легкие энергопоглощающие конструкции, снижающие травмы при ударах.

Соты СEL установливают новые стандарты по энергопоглощению. Благодаря своей однородной 
структуре соты обеспечивают равномерное поглощение кинетической энергии при их сжатии 
вплоть до 78% от изначального объёма. По запросу компания может поставить соты различной 
плотности в зависимости от требуемого уровня поглощаемой энергии. 

* С этими материалами испульзуется следующее оборудование:
- вакуумные печи и сушильные шкафы France Etuves (Франция)
- лазерные проекционные системы Assembly Guidance System (США)
- автоклавы Olmar (Испания)
- прессы Langzauner (Австрия)
- Вакуумные системы Vacmobiles (Новая Зеландия)
- Вакуумные системы Mills (Франция)
- 3-х и 5-и осевые ЧПУ-роутеры THERMWOOD (США)
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ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СОТЫ

Полипропиленовые соты в основном используются в качестве наполнения для композитных 
панелей, для укрепления и облегчения структур . Соты с обеих сторон покрыты специальным 
покрытием с применением термосварки. При изгибе сердцевина из сот помогает равномерно 
распределить давление. Благодаря этому напряжение равномерно распределяется по всей 
поверхности многослойных панелей.
К полипропиленовым сотам при помощи термо-сварки или клея могут быть прикреплены 
различные технические материалы, что облегчает производство композитных панелей . 
Полипропиленовые соты также используются для поддержки фильтров выхлопов коррозионных 
газов. То есть, даже в такой агрессивной среде вы можете рассчитывать на качество данной 
продукции и её устойчивость к химическому воздействию.

Характеристики

Тип PP 8-80

Размер сотовой ячейки,мм 8.0

Цвет Белый

Плотность, кг/м3 80

Прочность при сжатие MPa DIN 53421 2.0

Модуль упругости при сжатие MPa DIN 53421 97

Предел прочности на сдвиг MPa DIN 53294 0,55

Модуль сдвига MPa DIN 53294 12.8

Диапазон эффективной температуры, °С От – 30 до +80

Коэффициент теплопроводности W/mK 10° 0,102

Фактор ослабления звука 50-4.000 Гц 22 dB

Макс влагопоглощение 0.10%

Влагопоглощение 24 ч. 0.10%

Воспламеняемость normal

Толщина, мм
От 5 до 90, макс 450 (точность 
±0.35)
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Пластины, изготовленные из углепластика

Углепластиковые пластины с двунаправленным волокном 0\90° и 
приблизительным объемом ткани 60%. Пластина с основой из углеродной 
ткани плетением twill 2\2. Отверждение примерно при 120° С методом 
термопрессования. Поверхность гладкая и по внешнему виду имеет 
типичную углеродную структуру. Особыми характеристиками пластин 
являются высокий предел прочности на изгиб, а также высокое 
сопротивление кручению и ударопрочность.
Мы можем предложить стандартные и специально изготовленные по 
заказу покупателя нестандартные размеры пластин, с толщиной 0,3 мм. – 
40 мм.
Пластины, изготовленные из стеклопластика

Высококачественная стеклопластиковая панель на основе двунап-
равленной стеклоткани E-Glass и эпоксидного термостойкого 
связующего. Минимальная токсичность.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
• Термостойкость – до 180° C.
• Прочность при изгибе – 350 МПа.
• Модуль на изгиб – 22000 МПа.
• Прочность на растяжение – 240 МПа.
• Прочность при сжатии – 500 МПа.
• Плотность – 2 г/cм.
Стандартные пластины изготавливаются размером 350×150 (от 445мм. 
x320мм. до 1300x 1065мм.). Возможно изготовление нестандартных 
размеров.
Пластины, изготовленные из гибридных материалов. CARBON-HYBRID:

• Данные пластины используются как декоративные конструкции.
• Основной слой – углеродные волокна.
• Тип углеродных тканей — twill 2/2.
• Объемная доля углеродных волокон — 60%.
• Слой Е-стеклоткани, саржа, 204-tex.
• Поверхность – гладкая.
Пластины подвергаются постотверждению под давлением при температуре 120° С. Поверхность 
является гладкой и имеет углеродную структуру ткани. Термостойкость пластины приблизительно 
115° C. Стандартные пластины изготавливаются размером 350 × 150 (от 445 мм. × 320 мм. до 1300 мм. 
× 900 мм.). Возможно изготовление нестандартных размеров.
Трубки, изготовленные из:

• углепластика;
• стеклопластик.
Трубки изготавливаются с помощью таких технологий, как намотка, пултрузия, также компания Car-
bon-Composites предлагает трубки, изготовленные из препрега. Трубки имеют большой диапазон 
диаметров со стандартной длиной 1000 и 2000 мм. (также возможно изготовление нестандартных 
размеров).

* С этими материалами испульзуется следующее оборудование:
- вакуумные печи и сушильные шкафы France Etuves (Франция)
- автоклавы Olmar (Испания)
- Вакуумные системы Vacmobiles (Новая Зеландия)
- Вакуумные системы Mills (Франция)
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Компания NExT Aeromesh (США) производит высокоточные противомолниевые металлические сет-
ки, применяемые в авиастроении по стандарту AS9100, шириной до 940 мм. 

Использование более легких материалов в авиастроении вышло на новый уровень. Предваритель-
но пропитанные углеродные ткани легче и намного прочнее прежних алюминиевых. Несмотря на 
большие преимущества углеродных тканей, существует наиболее важный недостаток: самолет дол-
жен иметь полную защиту от молний. Данную защиту обеспечивают металлические сетки AeroMesh, 
изготовленые из алюминия и меди. Сетки укладываются между ламинируемыми углеродными пла-
стинами.
Сетки AeroMesh не изнашиваются из-за трения и не распутываются во время резки (независимо от 
формы и направления раскроя). Два наиболее используемых материала для защиты от удара мол-
ний – это медь и алюминий в силу своих физических и электрических свойств. Благодаря их низкой 
плотности и высокой проводимости происходит наиболее эффективная защита.

Преимущества:

отличная проводимость для противомолниевой защиты;
легкий вес;
высокая гибкость;
доступны различной толщины и размеров;
могут быть изготовлены по техническим требованиям конкретных потребителей.

Технические характеристики сеток из меди

Код продукта CU73F CU107F CU142F CU195F CU815F

Ширина: +/ – .4 % мм. 930 930 930 930 630

Вес: +/ – 7,7 % г/м 73 107 +/ – 8 % 142 +/ – 8 % 195 +/ – 8 %
815 +/ – 4,3 

%

Короткая сторона ячейки 
(КСЯ): +/ – 6 % мм. 1,45 1,4 1,45 1,4 1,55

Длинная сторона ячейки 
(ДСЯ): +/ – 5 % мм. 2,54 2,54 2,54 2,54 3

Толщина: +/ – 10% мм. 0,10 0,13 0,15 0,15 0,51

% открытой области: +/ – 8% 80 76 79 65 50



51
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металлические сетки Next 

Технические характеристики плоских сеток из меди

Технические характеристики сеток из алюминия

Код продукта CU73F CU107F CU142F CU195F CU815F

Ширина: +/ – .4 % мм. 940 940 940 940 630

Вес: +/ – 7,7 % г/м 73 107 142 195 815 

Короткая сторона ячейки 
(КСЯ): +/ – 6 % мм. 1,23 1,4 1,45 1,4 1,55

Длинная сторона ячейки 
(ДСЯ): +/ – 6 % мм. 2,54 2,54 2,54 2,54 3

Толщина: +/ – 10% мм. 0,05 0,05 0,76 0,076 0,254

% открытой области: +/ – 10% 80 76 79 65 50

Сопротивление mΩ 
КСЯ ≤ 2,75 ≤ 2,1 ≤ 1,6 ≤ 1,1 ≤ 0,6

ДСЯ ≤ 8,2 ≤ 6,3 ≤ 4,8 ≤ 3,6 ≤ 1,8

Код продукта AL66 AL137

Ширина: +/ – .4 % мм 940 940

Вес: +/ – 10 % г/м 66 137

Короткая сторона ячейки 
(КСЯ): +/ – 6 % мм 0,9 1

Длинная сторона ячейки 
(ДСЯ): +/ – 5 % мм 2 2

Толщина: +/ – 10% мм 0,15 0,15

% открытой области: +/ – 5% 70 70

Код продукта AL66 AL78

Ширина: +/ – .4 % мм 930 930

Вес: +/ – 10 % г/м 66 78

Короткая сторона ячейки 
(КСЯ): +/ – 6 % мм 0,9 1

Длинная сторона ячейки 
(ДСЯ): +/ – 5 % мм 2 2

Толщина: +/ – 10% мм 0,05 0,1

% открытой области: +/ – 5% 50 68

Технические характеристики плоских сеток из алюминия



52

Cистемы формования
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Компания «Torr Technologies» была основана в 1989 году в городе Оберн, Вашингтон, США. Тех-
нологии и оборудование бренда TORR применяются в таких сферах как:
• Авиация и космос
• Автомобилестроение
• Медицина
• Энергетика
• Моделирование любых типов форм
• Строительство и конструирование
Среди клиентов компании «Torr Technologies» можно выделить Aerospace, Automotive, Recre-
ational Equipment, Woodworking, Marine, Medical, R&D Lab, Laminated Glass и Printed Ciruit Board 
industries.TORR предлагает своим клиентам широчайший выбор материалов и оборудования 
для вакуум-ного формования и производства композитов и ламинатов.

ВАКУУМНЫЕ МЕШКИ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ С СИСТЕМОЙ УПЛОТНЕНИЯ T-7

Вакуумные мешки применяются для формования изделий любой формы. Оснастка с композит-
ным материалом (например, препрегом) помещается внутрь вакуумного мешка, края которого 
герметизируются уплотнителем Т-7, далее в мешке создается вакуум, происходит процесс фор-
мования и затем отверждения в печи или автоклаве. Термин «Т-7» создан из буквы «Т» (Torr) и 
формы уплотнителя, напоминающей цифру 7. Уплотнитель Т-7 превратился в наиболее адапти-
руемый и эффективный метод герметизации многоразовых вакуумных мешков. 

ФОРМОВОЧНЫЕ ОСНАСТКИ С ДИАФРАГМОЙ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ

Оснастки с диафрагмой идеально подходят для формования изделий со сложным контуром. При 
использовании данных оснасток давление создается по всему периметру изделия, что снижает 
потребность в усилителе давления. Благодаря опыту и современным технологиям TORR может 
создать оснастку практически любой формы по индивидуальному заказу.

СТОЛЫ С НАГРЕВОМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА ФОРМОВАНИЯ
Максимально удобны при средних тиражах производства изделий методом вакуумного фор-
мования. Стол с нагревом представляет собой готовое решение для создания полного цикла 
формования. Благодаря технологиям TORR нагрев происходит равномерно по всей поверхности 
стола.
Основные характеристики столов с нагревом TORR:
• Создаваемое давление от 2 до 9 Бар
• Температура нагрева от 50 до 175°С
• Размер стола может быть любым в зависимости от тре-

бований производства
• Опционально оснащается системой дегазации и регу-

ляторами уровня вакуума
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Cистемы формования
TORR

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ 
• Диапазон измерения: от 0 до 30 мм. рт.ст
• Точность измерений до 0,5%
• Метод отображения: стрелка или дисплей
• Опционально может иметь прорезиненный внешний кожух и под-

светку дисплея
• В электронной версии датчика можно задать единицу отображения

(мм.рт.ст, PSI, Бар, KPa, MPa)

ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ АВТОКЛАВОВ, ВАКУУМНЫХ ПЕЧЕЙ И 
СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ

Помимо решений и оборудования для вакуумного формования, компания «Torr Technologies» 
предлагает высокопрочные силиконовые соединения в виде листов или неотвержденной 
резины.

В ассортименте компании можно увидеть следующие позиции:
• Высокопрочные соединения
• Промышленные соединения
• Резина для дренажного слоя (Interflow™ breather pattern

rubber)
• Резиновые профили различной конфигурации

Свойства силиконовой резины компании TORR:
• Жесткость по Шору: от 25 до 40 единиц
• Прочность на разрыв: от 1400 до 1600 Psi
• Предел прочности: до 295 ppi
• Термостойкость: до 250°С
• Размер рулона/площадь листа – любая, по запросу

ВИДЫ РЕЗИНОВОГО ПРОФИЛЯ КОМПАНИИ TORR



Клапаны для вакуумной инфузии

Компания DD-Compound (Германия) была основана в 2009 
году. DD-compound - это инновационное предприятие в 
сфере композитных материалов. Компания ставит перед 
собой цель постоянно разрабатывать новые инновационные 
продукты, которые и делают процесс более безопасным, а 
также более эффективным. Сферы применения материалов 
и аксессуаров от DD-Compound разнообразны: от авто- и 
мототюнинга до кораблестроения и авиастроения.

Squeeze® от DD-Compound является решением для 
регулирования потока смолы и отключением линии смолы 
в вакуумной инфузии. Зажим трубки является гарантом 
простоты использования и точного дозирования потока 
смолы. Squeeze® позволяет отсоединять линию смолы без 
особого усилия. Squeeze® подходит для различных видов 
труб с наружным диаметром до 15 мм. Модель c наружным 
диаметром до 25 мм также доступна: Squeezer®. Из-за 
прочной конструкции, Squeeze® и Squeezer® подходят для 
повседневного промышленного использования. 

Squeeze® от DD l COMPOUND – Инновация в вакуумной 
инфузии
Зажим трубки Squeeze® позволяет произвести точное 
дозирование потока смолы, а так же сделать легкое 
разъединения линии смолы в вакуумной инфузии

ПРЕИМУЩЕСТВА SQUEEZE®
• Идеально подходит для отсоединения всех линий трубок
• Требуется лишь минимум силы для отключения ли-нии смолы
• Точное дозирование потока смолы
• Предназначен для повседневного промышленного применения
• Поставляется в двух моделях: для труб до 16 мм или 15 мм наружного диаметра
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Мембранные трубки 
для вакуумной инфузии 

MTI® состоит из выкуумной трубки и нетканной воздухоприницаемой мембраны. Вутренняя 
конструкция создает оптимизацию вакуумного процесса и повышает его качество. Таким обра-
зом MTI® трубка позволяет минимизировать затраты на процесс вакуумной инфузии.

MTI® - Мембранная трубка для инфузии

Новейшая технология в производстве 
высококачественных продуктов при помощи вакуумной 
инфузии с учетом минимальных затрат и подходящая к 
другим процессам производства стекло-пластиковых 
изделий.
MTI® трубка кладется по периметру края формы, как 
круговая система трубопровода для вакуума. Оболочка 
трубки позволяет избежать попадания смолы внутрь 
вакуумного спиралевидного канала. Когда смола 
достигает мембраны, она останавливается и продолжает 
движение через сухой участок ткани. Таким образом сложные и комплексные подсчеты затрат 
на ислишки смолы становятся ненужными. С помощью MTI® трубки полное пропитывание ткани 
гарантировано. Распределение смолы мо-жет быть организовано независимо от расположения 
MTI® трубки, это позволяет изготавливать сложные детали путем вакуумной инфузии. MTI® канал 
может быть расположен непосредствен-но на волокнистой части, например в критических 
точках или в зонах накопления материала.

Риск непропитаных участков значительно будет сокращен
Дополнительным преимуществом является прозрачность. Процесс вливания виден и находится 
под контролем на протяжении всего времени.
MTI® может изспользоваться для производства как небольших изделий и штучных едениц, так 
и для больших изделий и серийного производства. MTI® снижает затраты при одновременном 
повышении качества. MTI® подходит для всех процессов, начиная от ручной формовки заканчи-
вая вакуумной инфузией, потому что для использования процесса MTI® не трубуется наличие 
фланца матрицы.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Одной из главных стратегий работы компании CARBON STUDIO со дня ее основания является 
индивидуальный подход к каждому заказчику. С целью поддержания долгосрочного 
сотрудничества с нашими клиентами в составе компании был образован технический отдел, 
призванный решать различные задачи, возникающие в процессе разработки и производства 
изделий из композиционных материалов (КМ). Уникальный опыт, накопленный специалистами 
компании, позволяет нам предлагать оптимальные технологические решения, максимально 
учитывая производственные потребности и специфику производства заказчика.

В комплекс услуг технологического отдела входит:
• Внедрение изделия в процесс производства
• Обучение персонала предприятия-заказчика, в том числе выездные семинары и тренинги

по технологиям (вакуумная инфузия, вакуумное формование и др.)
• Проведение пуско-наладочных работ для поставляемого оборудования
• Гарантийное и постгарантийное обслуживание
• Технический и технологический консалтинг.

Специалисты нашей компании постоянно повышают свою квалификацию, обучаясь на заводах 
фирм изготовителей и в процессе технических семинаров и тренингов, проводимых в период 
профильных выставок.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Компания CARBON STUDIO предлагает следующие инжиниринговые услуги в области производства 
изделий из композиционных материалов:
• Подбор технологии изготовления изделий из КМ по эскизам и чертежам заказчика
• Подбор материалов и оборудования для изготовления изделий из КМ
• Предварительное консультирование по характеристикам и технологическим особенностям

материала перед заключением договора о поставке
• Доработка 3D-моделей изделий
• Разработка производственного цикла изделия и оформление технической документации
• Изготовление мастер-моделей
• Проектирование и изготовление оснастки

Специалисты нашей компании постоянно совершенствуются в своем деле, обучаясь на заводах наших 
поставщиков, в процессе технических семинаров и тренингов, проводимых по индивидуальному 
заказу и в период профильных выставок.

Воспользовавшись инжиниринговыми услугами нашей компании, вы можете смело рассчитывать 
на снижение сроков осуществления проекта за счет быстрого получения специальных знаний и 
опыта в области техники, технологии, организации управления производством и сбытом, которые 
также способствуют снижению производственных затрат на единицу продукции и повышению 
эффективности капиталовложений.

CARBON STUDIO – ВАШ ПАРТНЕР В ИННОВАЦИЯХ! 

CARBON STUDIO
ENGINEERING





192236, Россия
Санкт-Петербург,
Софийская ул. д. 8
Тел/факс: +7 (812) 363 43 77
e-mail
carbonstudio@yandex.ru
carbon@carbonstudio.ru
www.carbonstudio.ru

123995, Россия
г. Москва,
Бережковская набережная, дом 20,
Строение № 5 
Тел/факс: +7 (495) 212 18 15
e-mail
carbonstudio-m@yandex.ru
www.carbonstudio.ru

Группа компаний
"Композитные решения"
Тел/факс: 8(800) 555 76 93
www.compositesolutions.ru
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