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SIMONA предлагает широкий ассорти-
мент материалов для облицовки сталь-
ных резервуаров и для композитных 
конструкций на базе стеклопластика. 
Различные вещества, повышающие 
прочность сцепления, образуют опти-
мальный механический “мост” между 
облицовкой и защищаемой от коррозии 
основой. Лайнеры SIMONA® отличаются 
высокой надежностью и могут быть при-
менены во многих условиях – также в 
условиях пониженного давления.

Лайнеры SIMONA® отличаются разнообраз-
ным профилем характеристик:

SIMONA® PP-DWU AlphaPlus®-SK 1
�� Гомополимерный полипропилен обрабо-
тан альфа-частицами (PP-DWU 
AlphaPlus®) – повышенная устойчивость 
к пермеации (проникновению химиче-
ски агресивных сред) благодаря 
α-кристаллической модификации гомопо-
лимерных компонентов лайнеров (PP-H

�� Хорошая объемная расширяемость 

полиэфирного каширования (SK) при 
горячей деформации

�� В случае применения с легко проника-
ющими средами (прежде всего, низко-
молекулярными щелочами и кислотами) 
необходимо проверить пригодность 
материала, для чего следует связаться  
с Техническим центром обслуживания 
SIMONA 

�� Максимальная температура при дли-
тельном использовании (в зависимости 
от применения) до 80°C

SIMONA® PVDF-GK 
�� Более высокая рабочая температура  
по сравнению с полиэфирным каширо-
ванием

�� Поливинилиденфторид (PVDF): очень 
хорошая химическая устойчивость ко 
многим водным и органическим сре-
дам (за исключением среды с сильным 
щелочным действием) 

�� Комбинация с объемно расширяю-
щимся стекловолоконном каширова-
нием (GK) обеспечивает формование  
в соответствии с распространенными 
требованиями

�� Усилитель сцепления в значительной сте-
пени нечувствителен к гидролизу, всту-
пает в реакцию с фтористым водородом 
(плавиковой кислотой), а при более 
высоких температурах также с хлори-
стым водородом (хлорноватой кислотой) 
и аммиаком или его производными

�� Максимальная температура при дли-
тельном использовании (в зависимости 
от применения) до 100°C

Ваш партнер для контакта

Господин Лиценбургер закончил в 1985 
году Технический институт в Мангейме 
и получил диплом инженера-химика 
(Dipl.-Ing. (FH) Chemie). Он начал рабо-
тать в SIMONA AG в 1990 году и первое 
время занимался вопросами сварки 
высокомолекулярных полиэтиленов, а 
также электропроводности полимеров. 
В дальнейшем он был консультантом по 
химической стойкости полимеров, спе-
циализируясь при этом на фторполиме-
рах и лайнерах. С 1998 по 2005 он 
занимал различные должности в 
отрасли полимеров. После своего воз-
вращения в SIMONA в 2006 году, он 
углублял свои знания в области облицо-
вок и слоистых материалов. Сегодня 
Ахим Лиценбургер работает в качестве 
продакт-менеджера по слоистым кон-
струкциям и отвечает за расширение 
ассортимента продукции и изыскание 
новых областей применения.

Phone: +49 (0) 67 52 14-396 
E-Mail: achim.litzenburger@simona.de

Achim K.E. Litzenburger
Менеджер по слоистым кон-
струкциям, Business Unit 
Mobility, Life Sciences and 
Environmental Technology

Исключительно высокая надежность облицовок и слоистых конструкций

Лайнеры SIMONA®

Подготовка соединения двух цилиндрических втулок
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SIMONA® E-CTFE-AK 
�� Этилен-хлортрифторэтилен 
(E-CTFE) – по сравнению с другими лай-
нерам, в некоторых случаях обладает 
значительно меньшей чувствительно-
стью к диффузии различных водных и 
органических сред

�� В комбинации с трехмерным, хорошо 
расширяющимся арамидным каширо-
ванием (АК) позволяет использовать 
различные виды формования, напри-
мер, при изготовлении сферических 
днищ

�� В случае применения с легко проника-
ющими средами (прежде всего, низко-
молекулярными щелочами и кислотами) 
необходимо проверить пригодность 
материала, для чего следует связаться  
с Техническим центром обслуживания 
SIMONA 

SIMONA® лайнеры обеспечивают максимальную надежность при хранении и транспортировке 
химически агрессивных сред

Продолжение стр. 1

�� Максимальная температура при дли-
тельном использовании (в зависимости 
от применения) до 110°C

SIMONA® PP-C-PK 
�� Идентичная химическая устойчивость 
лайнер-компонентов сополимера поли-
пропилена (PP-C) и усилителей сцепле-
ния полипропиленового каширования 
(PK) обеспечивает увеличение срока 
службы композитной системы, исполь-
зуемой в проникающих средах

�� Очень хорошая объемная расширяе-
мость при термоформовании

�� При сваривании не требует удаления 
каширования в области сварочного 
шва

�� Максимальная температура при дли-
тельном использовании (в зависимости 
от применения) до 90°C

SIMONA® PVDF-(EL)-CV 5
�� Электропроводящий поливинилиденфо-
торид (PVDF-EL) – находит применение 
в процессах на основе растворителей

�� Возможность непосредственной лами-
низации свободных от внутренних 
напряжений в трубах путем дополни-
тельной термообработки





1


�� Поверхность с предварительной химиче-
ской обработкой (CV) устойчива к гидро-
лизу и ко многим низкомолекулярным 
кислотам или основаниям, и не требуют 
удаления перед сваркой

�� Удлинение пути диффузии обычно приво-
дит к увеличению срока службы компо-
зитной системы по сравнению со сте-
кловолоконным кашированием 

�� Максимальная температура при длитель-
ном использовании (в зависимости от 
применения) до 90°C

Achim K.E. Litzenburger
Менеджер по слоистым конструкциям

5

НОВИНКА
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Почти 20 лет назад SIMONA AG ввела в 
свой ассортимент частично фторирован-
ный этилен-хлортрифторэтилен (E-CTFE).

Уже вскоре после начала использования, 
этот материал стал важной вехой в истории 
полимеров благодаря производству первых 
в мире листов толщиной 3 мм со стекло-
волоконным кашированием. Сегодня по  
экструзионной технологии реализуются тол-
щины от 0,8 до 4 мм с актуальной шириной 
1500 мм, а ассортимент дополнен пане-
лями толщиной до 50 мм. В 2011 году нача-
лось производство полимера E-CTFE-AK 
(вариант с арамидным кашированием), 
который преимущественно используется 
как лайнер.

Почему арамидное каширование?
Это полимерное каширование, по сравне-
нию со стекловолоконным, имеет особые 
преимущества при обработке и эксплуата-
ции. Подготовка сварочного шва, которая 
обычно выполняется перед свариванием  
в области лайнера, реализуется проще, чем 
при стекловолоконном кашировании, а 
именно путем беспроблемного удаления 
особенно больших ниток. При этом также 
сокращаются затраты на дополнительную 
сварку, которая требуется из-за возникаю-
щих в швах загрязнений. Термоформование, 
которое часто требуется при обработке 
сферических днищ, часто приводит к пре-
вышающему допустимые пределы растя-
жению стекловолоконного каширования. 
Арамидное каширование, напротив, лучше 
подходит для термоформования. Поэтому в 

автомобильных цистернах часто использу-
ются полусферы из полимерного материала 
SIMONA® E-CTFE-AK. 

Лайнеры с арамидным кашированием 
обрабатываются термоформованием так 
же хорошо, как и лайнеры с полиэфирным 
кашированием, но являются более долго-
вечными при эксплуатации, благодаря 
более высокой устойчивости к гидролизу. 
Таким образом, арамидное каширование 
особенно рекомендуется для сред, содержа-
щих плавиковую кислоту, однако, кроме 
того, может служить равноценной заменой 
для стекловолоконного каширования.

В случае, если с течением времени через 
лайнер диффундирует один из компонентов 
среды (в основном кислый), арамидные 
волокна, благодаря нечувствительности к 
коррозионному растрескиванию, позво-
ляют увеличить срок службы по сравнению с 
обычно используемым E-стекловолокном 
при рН, равным 4, и 65°C.

SIMONA® E-CTFE-AK отличается очень боль-
шой прочностью сцепления с субстратом – 
армированным стекловолокном , двойным 
ламинатом или облицовкой. Это обуслов-
лено высокой прочностью арамидных 
волокон. В отличие от стекловолоконного 
каширования, в зависимости от условия 
производства, при комнатной температуре 
иногда имеет место уменьшение прочно-
сти сцепления. Однако этот недостаток 
часто компенсируется или даже обраща-
ется в преимущество при повышенных 
рабочих температурах.

Другими преимуществами по сравнению 
со стекловолоконным кашированием явля-
ются:

�� низкие рабочие температуры менее 
–20°C

�� максимальная рабочая температура 
110°C (в зависимости от применения)

�� незначительное проникновение реаги-
рующих или адгеизонных смол при 
нанесении покрытия

�� экономия при употреблении за счет 
меньшей толщины слоя чистой смолы 
или эпоксидного клея

�� более высокая эффективность компо-
зита при эксплуатации

Achim K.E. Litzenburger
Менеджер по слоистым конструкциям

Автомобильные цистерны с объемом 18 или 31 м3 из SIMONA® E-CTFE-AK 2,3 мм с двойным лами-
нированием

Нанесение стекловолоконной структуры 
посредством филаментного наматывания на 
находящийся ниже материал лайнера 
SIMONA® E-CTFE-AK

Особые преимущества при обработке и эксплуатации

SIMONA® E-CTFE-AK для автомобильных цистерн
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Информация о полимерах

Группа частично фторированных поли-
меров включает в себя не только гомо-
полимер PVDF, но также и сополимеры 
E-CTFE и E-TFE. Последние по свой струк-
турной формуле различаются лишь 
одним атомом.

 

Оба сополимера предпочтительно исполь-
зуются в композитных конструкциях со 
стеклопластиком (пластик, армирован-
ный стекловолокном) или сталью. 

Большая часть присущих им полимер-
ных свойств в комбинации с усилителем 
сцепления является решающим факто-
ром при выборе между E-CTFE и E-TFE. 

В пользу E-CTFE говорит, прежде всего, 
его очень высокая устойчивость к про-
никновению молекул малых размеров, 
внедряющихся в полимер и изменяю-
щих его свойства («пермеация»). 
Диапазон рабочих температур при дли-
тельном использовании простирается от 
–60 до +150°C.

Более гибкий и очень плотный E-TFE 
ведет себя скорее, как антиадгезион-
ный тефлон, и допускает длительное 
использование в диапазоне температур 
от –100 до +155°C. Кроме того, следует 
отметить его высокую устойчивость к 
жесткому излучению.

Achim K.E. Litzenburger
Менеджер по слоистым конструкциям

E-CTFE в сравнении с E-TFE – Замещение 
всего лишь одного атома?!

Характеристики материалов

Метод испытаний Единица SIMONA® E-CTFE SIMONA® E-TFE
Плотность DIN EN ISO 1183 г/см3 1,68 1,73

Напряжение при растяжении DIN EN ISO 527 МПа 31 44

Удлинение при растяжении DIN EN ISO 527 % 4 8

Модуль упругости при растяжении DIN EN ISO 527 МПа 1650 900

Ударная вязкость образца  
с надрезом

DIN EN ISO 179  кДж/м2 без излома без излома

Твердость по Шору D DIN EN ISO 868 — 74 67

Условные обозначения: C = углерод, H = водород, F = фтор, Cl = хлор

Полимеры являются органическими 
макромолекулами, которые представ-
ляют собой углеродную цепь и образуют 
как бы каркас материала. В простей-
шем случае, с каждым атомом углерод-
ной цепи (за исключением последнего) 
связаны два атома водорода (напри-
мер, PE см. рис. 1).

 
Атомы водорода могут замещаться дру-
гими атомами. Если часть имеющихся 
атомов водорода замещается фтором, 
говорят о частично фторированных поли-
мерах (например, PVDF, рис. 2). 

 
Когда все содержащиеся в макромоле-
куле атомы водорода замещаются фто-
ром, говорят о полностью фторированных 
полимерах (например, PTFE, рис. 3).

 
Частично фторированные полимеры 
демонстрируют более высокую прочность 
и легче обрабатываются (например, 
сваркой), чем полностью фторированные 
полимеры. В свою очередь, полностью 
фторированные полимеры обладают 
более высокой химической стойкостью и 
более широким диапазоном рабочих тем-
ператур.

По причине трудоемкой технологии изго-
товления, частично или полностью фто-
рированные полимеры существенно 
дороже в производстве, чем полиоле-
фины (например, PE и PP). Прочность и 
цена частично и полностью фторирован-
ных полимеров являются основанием 
для использования их в композитных 
конструкциях вместе с другими матери-
алами, которые при этом отвечают за 
прочностные характеристики конструк-
ции.

Dieter Eulitz
Менеджер по фторированным полимерам

Сравнение частично и полностью фториро-
ванных полимеров

Рис. 3: Полностью фто-
рированный полимер, 
например, PTFE (поли-
тетрафторэтилен)
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Рис. 2: Частично фтори-
рованный полимер, 
например, PVDF (поли-
винилиденфторид)
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Рис. 1: Полиолефин, 
например, PE (полиэ-
тилен) F
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Швейцарская фирма Allplast AG, занима-
ющаяся переработкой полимеров, скон-
струировала открытый гидромассажный 
бассейн для отеля Solbadhotel, располо-
женного в Бернских Альпах в местечке 
Зигрисвил вблизи Берна в Швейцарии. 
Бассейн, включающий встроенные эле-
менты и трубопровод, был изготовлен в 
заводском цехе  Allplast AG с использова-
нием полых многокамерных панелей 
SIMONA® PP-C-UV. С помощью автокрана, 
бассейн в собранном виде был оттран-
спортирован к месту назначения, и вве-
ден там в эксплуатацию.

Исходная ситуация
Для спа-отеля в Бернских Альпах нужно было 
сконструировать и изготовить открытый 
гидромассажный бассейн площадью 7,6 х 
3,2 м и глубиной 1,10 – 1,35 м. 

Постановка задачи
Поиск решения для реализации открытого 
гидромассажного бассейна осуществлялся с 
учетом следующих требований:

�� маленький вес при максимальной  
жесткости

�� УФ-стойкость
�� круглогодичная эксплуатация при темпе-
ратуре воды 35°C

�� устойчивость против скольжения

Решение
Полые многокамерные панели SIMONA® из 
PP-C-UV с тисненной нескользящей поверхно-

Маленький вес при максимальной жесткости

Открытый гидромассажный бассейн из полых многокамерных  
панелей SIMONA® PP-C-UV

стью соответствуют высоким требованиям. 
Заглубленное днище бассейна опирается на 
бетонный фундамент, вследствие чего для 
полых многокамерных панелей не требова-
лось никакого дополнительного усиления. 
Стены являются статически несущими, так 
как линии водоснабжения, а также механиче-
ские и электрические компоненты, находятся 
под деревянными пешеходными настилами. 
Еще одна проблема заключалась в необходи-
мости встраивания многочисленных массаж-
ных сопел, светильников и арматуры без 
ущерба для статических характеристик мно-
гокамерных панелей. Особую проблему 

представляло исполнение доступных для хож-
дения желобов переполнения, так как их 
допуск по высоте по всей площади должен 
был составлять всего лишь 2 мм. Выполнение 
этого требования было обеспечено посред-
ством точно сформованных и усиленных 
стальными трубами вертикальных несущих 
конструкций из SIMONA® PP-DWU AlphaPlus®. 
Несущие конструкции, которые также были 
приварены к наружным стенам, одновре-
менно позволили укрепить стены бассейна. 
Большая жесткость и исключительно малый 
вес обеспечили беспроблемную транспорти-
ровку и установку бассейна.

Сооружение и окончательная отделка в Allplast AG

SIMONA® PP-C-UV-HKP

Свойства
� маленький вес
� отличная химическая устойчивость
� очень хорошая обрабатываемость
� большая стабильность
� высокая прочность
� устойчивость против микроорганизмов

Области применения
� конструирование резервуаров
� ванны безопасности для улавливания жидкостей
� кабины со звукоизоляцией и кабины для 

защиты от атмосферных воздействий
� строительство плавательных бассейнов

Ассортимент поставки
� панели из PE, PP, PPs или PP-C-UV различного 

формата, с переменным расстоянием между 
перегородками и различной толщиной

� угловые элементы
� плоские соединения

Транспортировка посредством автокрана

Открытый бассейн в действии
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Первый технический бюллетень SIMONA 
AG появился в октябре 2007 года. С тех 
пор вышло 15 бюллетеней на 8 языках 
– таким образом, тираж рассылки соста-
вил в общей сложности свыше 12000 
экземпляров.

SIMONA.report появляется 2-3 раза в год – 
достаточно зарегистрироваться на сайте, 
чтобы сразу после появления очередного 
актуального выпуска получить письмо по 

5 лет издания SIMONA.report – наш технический бюллетень отмечает юбилей

Опрос читателей – сделайте SIMONA.report еще лучшим

Выходные данные

SIMONA AG
Teichweg 16, 55606 Kirn, Германия

Ответственный за содержание 
Eric Schönel 
Phone: +49 (0) 67 52 14-997 
E-Mail: eric.schoenel@simona.de

Главный редактор этого издания 
Elena Gaul

Вас интересуют будущие издания?
Зарегистрируйтесь на сайте www.simona.de

электронной почте, содержащее тематиче-
ский обзор и соответствующую ссылку для 
загрузки информационных материалов на 
компьютер. Содержание этих материалов 
покрывает диапазон от технических сооб-
щений о продуктах и до отчетов о практиче-
ских применениях. В связи с высоким 
интересом к нашему информационному 
бюллетеню, мы предлагаем SIMONA.report 
на немецком, английском, французском, 
испанском, итальянском, польском, чеш-

ском и русском языках. За прошедшее 
время более чем 1500 активных або-
нентов помогли нам сделать наш Report  
источником информации, пользующимся 
всеобщим признанием.

В будущем мы хотим не только сохранить 
этот успех, но также вместе с Вами обеспе-
чить постоянное развитие нашего инфор-
мационного бюллетеня. Для этого нам 
важно иметь информацию о Ваших чита-

тельских предпочтениях, пожеланиях, инте-
ресах и предложениях по дальнейшему 
улучшению. Поэтому мы просим Вас при-
нять участие в нижеследующем опросе 
читателей. Опрос состоит из девяти корот-
ких вопросов и проводится в анонимной 
форме. Мы заранее благодарим Вас за 
Ваше участие.

Помогите нам сделать SIMONA.report 
еще лучшим. Примите участие в опросе 
читателей.

Начинайте здесь!


