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ПВХ (поливинилхлориду) уже более 100 
лет. Соответствующий патент был выдан 
4 июля 1913 года немецкому химику 
Фрицу Клатте. В количественном отно-
шении ПВХ после полиэтилена и поли-
пропилена является третьим по значи-
мости термопластом в мире. 

Мировое потребление ПВХ в 2009 году 
составило около 32,5 млн.тонн , из них 23 % 
(7,4 млн.тонн) приходится на Европу. Ожи-
даемое потребление в 2015 году состав-
ляет 43,6 млн. тонн, что соответствует сред-
нему годовому росту в 5 %. (Источник: 
Plastics Europe) 

60 % потребления приходится на строитель-
ную область, крупнейшего в мире потреби-
теля ПВХ: здесь преобладают оконные/стро-
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нии SIMONA AG более 10 лет. В уни-
верситете RWTH г. Ахен он получил 
образование химика. После этого 
защитил диссертацию на тему „Реак-
тивная экструзия“ в Институте обра-
ботки пластмасс. 
После защиты диссертации Вольфганг 
Фрингс почти 10 лет работал в компа-
нии HT Troplast AG в Тройсдорфе. 
Здесь он занимал различные должно-
сти, последняя из которых – началь-
ник отдела разработки материалов 
„Пластиковые оконные профили“. 
В 2003 году он перешел в компанию 
SIMONA AG. Сначала он отвечал за 
разработку материалов в области ПВХ. 
Сегодня он является руководителем 
отдела исследований и разработок.

Тел.: +49 (0) 67 52 14-381 
E-Mail: wolfgang.frings@simona.de

Д-р Вольфганг Фрингс
Руководитель отдела  
исследований и  
разработок
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ительные профили и трубы (24 % и 28 % 
соответственно). При применении в строи-
тельстве реализуются такие особенности 
ПВХ, как долгий срок службы и хорошие 
пожарные характеристики. Благодаря высо-
кому содержанию хлора ПВХ обладает энер-
гией, вполовину меньшей энергии полиоле-
финов и в случае пожара высвобождается 
лишь половина тепловой энергии. Суммар-
ный объём плит и жестких листов состав-
ляют около 11 % от мировой потребности. 
(Источник: Plastics Europe)

Классификация плит ПВХ основывается на 
их механических свойствах. Плиты ПВХ 
подразделяются на различные группы. В 
международном своде правил это регулиру-
ется стандартом ISO 11833, на территории 
США преимущественно же используется 
стандарт ASTM D 1784. Стандарт ISO 11833 
различает 5 групп:

�� Группа 1: универсальный тип
�� Группа 2: прозрачный
�� Группа 3: высокомодульный тип
�� Группа 4: ударопрочный
�� Группа 5: жаропрочный

Компания SIMONA производит продукты 
ПВХ из всех пяти групп. SIMONA® PVC-CAW 
охватывает универсальную область (группа 
1), причём характеристики продукта в 
некоторых случаях значительно превосхо-
дят требования стандарта. SIMONA® PVC-
GLAS соответствует группе 2 (прозрачный), 
а SIMONA® PVC-MZ-COLOR – это ударо-
прочный ПВХ, соответствует группе 4. 
Группы „Высокомодульный тип“ (группа 3) и 
„Жаропрочный“ (группа 5) производятся по 
заказу.

Продукция компании SIMONA из ПВХ 
Вряд ли у какого-либо другого термопласта 
так широко могут варьироваться свойства, 
как у ПВХ: от мягкого каучукоподобного до 
высокопрочного или вспененного с различ-
ной плотностью. Наличие собственного 
смесительного отделения позволяет компа-
нии SIMONA гибко использовать рецептур-
ное ноу-хау для реализации требований 
заказчика, создавая новые или индивиду-
альные продукты из ПВХ. Вот уже около 20 
лет компания SIMONA производит продукты 
из ПВХ без свинца и кадмия, а так же не 
использует пластификаторы. 

В отличие от полиолефинов ПЭ и ПП (а также 
почти от всех остальных термопластов) 
чистый ПВХ (необработанный) не подверга-
ется прямой термопластичной обработке, а 
дополняется различными присадками. Бла-
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годаря этому, с одной стороны, его обра-
ботка улучшается, а с другой – целенаправ-
ленно достигаются нужные свойства 
(ударная вязкость, жесткость и т. д.). 

Перед обработкой ПВХ проходит дополни-
тельную технологическую операцию, так 
называемый процесс «нагревания-охлаж-
дения-смешивания». Для этого SIMONA 
использует собственное смесительное отде-
ление с годовой мощностью около 50 000 
тонн смеси ПВХ. В смесительном отделении 
отдельные компоненты многочисленных 
составов ПВХ интенсивно перемешива-
ются, затем проходя через промежуточный 
бункер, преобразуются в плиты, сплошные 
стержни и сварочную проволоку. Состав, 
наряду с сырым ПВХ в качестве основного 
компонента, может дополнительно содер-
жать более 20 других компонентов. Благо-
даря внедрению нового способа смешива-

Продолжение стр. 1

Выставочный стенд из пенополивинилхлорида

ния и дозирования, за последние два года 
удалось разработать материалы оригиналь-
ных составов и вместе с этим освоить 
новые области их применения. 

Компактные, вспененные, цветные – 
типы ПВХ на Ваш выбор
Наряду с вышеупомянутыми компактными 
типами ПВХ (группы 1–5) с плотностью от 
1,37 до 1,46 г/см³, значительную роль 
играет также вспененный ПВХ. Его плот-
ность находится в диапазоне от 0,46 до 
0,75 г/см³, при этом стоит отметить чёткую 
тенденцию к использованию более лёгких 
материалов (из-за материало- и энергоэф-
фективности). 

В компании SIMONA серия SIMOPOR пред-
ставляет группу вспененных материалов. 
Важнейшим продуктом этой серии явля-
ется SIMOPOR-LIGHT с плотностью в диапа-
зоне от 0,52 до 0,55 г/см³. Самый легкий 
продукт – SIMOPOR-ULTRALIGHT с плотно-
стью 0,46 г/см³. Указанные продукты окра-
шиваются по умолчанию в белый цвет. Если 
требуются цветные плиты из пеноматери-
ала, то используется SIMOPOR-COLOR. 
Стандартные цвета данного продукта: крас-
ный, синий, желтый, зеленый, серый и чер-
ный; также доступны и другие цвета при 
заказе минимального количества. Плот-
ность SIMOPOR-COLOR 0,65 г/см³. 

Основные области применения пенополи-
винилхлорида – реклама, изготовление 
подставок под товары и выставочные 
стенды. Зачастую на эти продукты нано-
сится цветной рисунок, преимущественно 

методом цифровой печати. Для соблюде-
ния специальных требований при исполь-
зовании такого метода был разработан 
SIMOPOR-DIGITAL. Благодаря специальной 
цветовой настройке этот продукт передает 
высокую цветопередачу печати. Дополни-
тельная УФ-защита предотвращает пожел-
тение листов от УФ-лучей, которые приме-
няются в системах с УФ-отверждением. 

Для задач, где вместо типичной для пено-
поливинилхлорида шелковисто-матовой 
поверхности требуется глянцевая обра-
ботка, лучше всего подходит материал 
SIMONA® COPLAST-AS. COPLAST-AS имеет 
легкую вспененную сердцевину, а также 
компактные, гладкие и твердые поверхност-
ные слои. Здесь SIMONA предлагает два 
стандартных продукта. SIMONA® COPLAST-AS 
состоит из высококачественных поверхност-
ных слоев и белой вспененной сердцевины. 

Собственное смесительное отделение для 
ПВХ позволяет разрабатывать новые свойства 
материалов

SIMONA® COPLAST-AS-X имеет сердцевину 
серого цвета. Поскольку при изготовлении 
применяется метод соэкструзии (использу-
ется двухкомпонентное сопло), то поверх-
ностные слои могут окрашиваться в разный 
цвет. Поверхностные слои могут выпол-
няться с различными свойствами, напри-
мер, у COPLAST-AR-X с одним противосколь-
зящим слоем. В отличие от этого материала, 
у интегрального пенопласта, изготавливае-
мого по методу Celuka, может использо-
ваться только один материал. Следственно, у 
него будет только один цвет и одно свойство. 

Несмотря на свой почтенный возраст, ПВХ- 
актуальный материал в нашей жизни с 
широким диапазоном своего применения.
▸ Ассортимент продуктов SIMONA из ПВХ

Д-р Вольфганг Фрингс
Руководитель отдела исследований и разработок

http://products.simona.de/ru_RU/$category/1258449786138/PVC%20hart/$menu/gesamtkatalog/$root/pvs/$hsasr/true/$mainMenu/Platten-Vollstaebe-Schweissdraehte/index.xhtml
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Положительный CO2-баланс расширяет 
области применения
Основа большинства полимеров – нефть 
– сырье, запасы которого постоянно 
уменьшаются. Кроме того, нефть как 
ископаемое сырье в CO2-балансе имеет 
существенные недостатки по сравнению 
с воспроизводимым сырьем, что наглядно 
демонстрирует сравнение круговоротов 
CO2 (рис. 1). 

Биополимеры имеют большое значение 
там, где речь идет об изготовлении продук-
тов со сравнительно коротким жизненным 
циклом, а также в тех случаях, когда наи-

Растущее экологическое сознание 
современного общества отражается в 
том числе и на рынке полимеров, фор-
сируя опытно-конструкторские проекты 
предприятий. Компания SIMONA удов-
летворяет растущий интерес заказчи-
ков и рынков посредством производ-
ства и обработки биополимеров. 

В рамках последней выставки полимеров 
К 2013, прошедшей прошлой осенью в 
Дюссельдорфе, компания SIMONA AG 
впервые представила своей публике био-
полимеры.

Биополимеры не являются новинкой, это 
древнейшие полимерные материалы в 
мире: еще в 1887 году был получен поли-
мер из целлюлозы, который использовался 
для производства игрушек, офисных при-
надлежностей, оправ для очков и т. д. 
Однако повышенная рентабельность поли-
меров, изготовленных нефтехимическим 
способом, на длительное время вытес-
нила биополимеры. Сегодня биополимеры 
– на фоне защиты климата и экологиче-
ской устойчивости – пользуются большим 
спросом, чем раньше. В настоящий 
момент на их долю приходится около 0,1 % 
от мирового производства полимеров. С 
годовым ростом в 30 % эта группа полиме-
ров растет динамичнее всех остальных.  

лучший CO2-баланс (углеродный след) 
имеет значительное конкурентное преи-
мущество перед классическим продуктом. 
Такие случаи встречаются, например, при 
изготовлении выставочных стендов, под-
ставок под товары, в автомобильном, 
садовом и ландшафтном строительстве, в 
медицинской технике, ортопедии, транс-
портной технике, а также в области термо-
формования и не в последнюю очередь в 
пищевой промышленности. 

Новые представители биополимеров, 
такие как PLA (полиактид), давно нахо-
дятся в стадии разработки. Здесь деталь-

нее всего разрабатываются случаи ком-
мерческого применения. Темпы роста 
таких продуктов подтверждают эту тенден-
цию. Ввиду экологической устойчивости 
она сохранится и в будущем.

Обзор биополимеров компании SIMONA
В общем, полимеры на основе воспроиз-
водимого сырья вносят свой вклад в 
надежность будущих поставок, так как они 
в состоянии заменить собой полимеры, 
изготовленные нефтехимическим спосо-
бом. Производство нефтехимических 
полимеров постоянно дорожает из-за 
уменьшения запасов нефти, поэтому 

Ископаемый 
источник

Биомасса

Полимер на  
основе нефти

Химическое превращение

Биополимер

Углекислый газ

≈ 10 лет 
≈ 1.000.000

лет  

Рис. 1: Сравнение круговорота CO2

От натуральных продуктов к высококачественным полимерным решениям

SIMOGREEN – биополимеры компании SIMONA
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переход на биополимеры важен также и с 
экономической точки зрения. 

Таким образом, биополимеры, как альтер-
натива обычным полимерам, пользуются 
большим спросом в том числе из-за необ-
ходимости обеспечить надежное примене-
ние полимеров в будущем. 

Создав группу продукции SIMOGREEN и 
разработав продуктовую линейку для 
представленных на выставке K 2013 био-
полимеров PLA, PA 6.10, Bio-PE и ECOZEN®, 
SIMONA начнет фазу отбора образцов 
вместе с заказчиками. Первые испытания 
по термоформованию отдельных типов 
PLA уже показали отличную способность 
полимеров этой группы к обработке. 

Построив новый технологический центр, 
SIMONA продолжит исследования в этой 
области. Технологический центр укрепит 
инновационный потенциал компании 
SIMONA и вместе с тем расширит про-
странство для опытно-конструкторских 
проектов и новых технологий. Кроме того, 
благодаря биополимерам ускорится раз-
работка инноваций. Новая простран-
ственная близость между производствен-
ной площадкой и отделом разработок 
улучшит профессиональный обмен и сде-
лает процесс разработки более быстрым. 

Марко Штальманн
Продукт-менеджер подразделения „Промышленность, 
реклама и высотное строительство“

Информация о полимерах

Биополимер – что это такое?

Понятие „биополимер“ не имеет четкого 
определения. Как правило, биополиме-
рами называются такие полимерные 
материалы, которые преимущественно 
изготавливаются из воспроизводимого 
сырья.  

С одной стороны, выделяют полимеры, 
основанные на 100 % на воспроизводи-
мых ресурсах, например, TPS (термо-
пластичный крахмал), PLA (полиактид) 

или Bio-PE, изготавливаемые из крах-
мала, сахара или растительных остат-
ков. С другой стороны, существуют также 
полимеры, которые не полностью, но в 
значительной степени основаны на вос-
производимом сырье, например, PA 
6.10 или ECOZEN® (био-PETG).

Кроме того, выделяют стойкие и био-
логически расщепляемые полимеры  
(рис. 2). 

 
Биополимеры не только экологичны, 
поскольку изготавливаются из органиче-
ских субстанций и состоят из воспроиз-
водимых ресурсов, но и, кроме того, 
имеют отличный CO2-баланс. Образую-
щийся при изготовлении полимеров 
углекислый газ может по большей части 
превратиться в кислород в ходе роста 
растений. Типичные представители этой 
группы – PLA, Bio-PE, ECOZEN®, ацетат 
целлюлозы и т. д. 

Биологически расщепляемые полимеры 
– это такие полимеры, которые без 
постороннего вмешательства поддаются 
биологическому разложению. Однако 
точные данные о длительности этого про-
цесса пока отсутствуют. Вопрос о том, 
можно ли назвать полимер „компости-
руемым“, регулируется стандартами 
DIN EN 13432 и ASTM D 6400. Изготов-
ленные компанией SIMONA полуфабри-
каты, даже если они производятся из 
теоретически компостируемых видов 
сырья, уже только на основании тол-
щины листа, как правило, являются ком-
постируемыми, но с применением меха-
нического измельчения. 

Д-р Уве Гляйтер
Руководитель отдела прикладной техники/TSC

Продолжение стр. 3

Рис. 2: Способность биополимеров к расщеплению
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SIMONA представляет усовершенствова-
ние в области специальных фланцевых 
соединений – специальный фланец PE 
100 с вмонтируемыми в него фланцами 
из ПП/стали. Это первые на рынке флан-
цевые соединения с длительной антикор-
розийной защитой, учитывающие номи-
нальный диаметр. В качестве образца 
здесь используются испытанные в тече-
ние десятилетий у заказчиков стандарт-
ные свободные фланцы с облицовкой из 
армированного стекловолокном полипро-
пилена. Данная комбинация гарантирует 
100 %-ную антикоррозийную защиту, а 
также максимальную защиту при механи-
ческих поверхностных нагрузках.

В специальных фланцах обычно использу-
ется оцинкованный или покрытый риль-
саном стальной фланец. Известно, что у 
оцинкованной стали нет длительной коррози-
онной стойкости. По этой причине большин-

Для подсоединения к арматуре с учетом номинального диаметра

Новое специальное фланцевое соединение SIMONA® PE 100

ство предприятий коммунально-бытового 
обслуживания не используют её в установ-
ках для питьевой воды. Пластмассовое 
покрытие из рильсана допущено к исполь-
зованию для питьевой воды, однако имеет 
существенные недостатки при механиче-
ских воздействиях. Даже при лёгких ударах 
во время транспортировки или монтажа 
покрытие может быстро отколоться. Из-за 
особенностей производственного про-
цесса покрытие имеет неравномерную тол-
щину. Наиболее критичен участок вокруг 
отверстий. Именно при затягивании винтов 
в этом месте легко откалывается более 
тонкое покрытие. Коррозия снижает проч-
ность стали и следственно ухудшает её 
функции. 

Разработав новый фланец из ПП/стали, 
компания SIMONA создала абсолютно уда-
ропрочный продукт с равномерной обли-
цовкой. Фланцы изготавливаются методом 

Слева направо: продольные отверстия обеспечивают поворот фланца во время соединения с 
арматурой и вместе с тем облегчают выравнивание на месте монтажа; специальное фланцевое 
соединение обеспечивает подсоединение к арматуре с учетом номинального диаметра

литья под давлением и, благодаря этому, 
обладают высоким качеством при низких 
производственных затратах.

При использовании напорных труб требу-
ется, как правило, металлическая арма-
тура. Для обычных фланцевых соединений 
со свободным фланцем и приварным бур-
том, всегда необходима арматура с подхо-
дящей схемой расположения отверстий на 
свободном фланце.

Однако это приводит к смещению внутрен-
ней стенки трубы (рис. 3), что может вызвать 

Сравнение стандартного фланцевого соединения со специальным фланцевым 
соединением (DA), имеющим соответствующее соединение для арматуры (DN)  

Стандартное фланцевое соединение  
(приварной бурт + свободный фланец) Специальное фланцевое соединение
Привариваемый  

торец ниппеля 
DA

Арматура 
 

DN

Специальный  
фланец  

DA

Арматура 
 

DN
250 250 250 200
315 300 315 250
355 350 355 300
400 400 400 350
450 500 450 400
560 600 560 500

DN 250
Ø 250

DA 250

Рис. 3: Фланцевое соединение со смещением 
внутренней стенки трубы (выделено красным) и 
арматурой DN 250

DN 200

Ø 200

DA 250

Рис. 4: Специальное фланцевое соединение без 
смещения внутренней стенки трубы (выделено 
красным) и малой арматурой DN 200

отложение осадка и вихреобразование 
потока. 

Специальный фланец SIMONA® обеспечи-
вает подсоединение с учетом номиналь-
ного диаметра. Для этого используется 
маленькая арматура с центровой окружно-
стью номинального диаметра. За счёт чего 
сокращаются издержки и реализуется без-
упречный переход без смещения (рис. 4), 
течи и отложений.

Клеменс Тимм
Менеджер по продукции „Фасонные детали“
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Решение
При изготовлении корпусов, листы SIMONA® 
PP (белого цвета), благодаря высокому 
качеству их поверхности, выполнили важ-
ные для полупроводниковой техники усло-
вия чистого помещения. Кроме того, они 
имели высокую жесткость и отличные тех-
нологические свойства. Трубы и фасонные 
детали из SIMONA® PVDF и SIMONA® PP-H 
AlphaPlus® благодаря высокой химической 
стойкости и надежной стойкости к корро-
зии имели существенное преимущество 
при использовании их для компонентов, 
реализующих подачу рабочих сред. Про-
зрачные листы из SIMONA® PVC-GLAS  
стали идеальным решением для внешней 
отделки. Благодаря высокому качеству 
материала и возможности получения всех 
необходимых материалов для различных 
компонентов из одних рук через компа-
нию SIMONA, удалось изготовить уста-
новки быстро и легко. 

Компания atp GmbH специализируется на 
разработке общих концепций в полупро-
водниковой промышленности, в част-
ности, на строительстве ультрачистых 
систем подачи и отвода рабочих сред, а 
также установок и технологического обо-
рудования. Для изготовления двух устано-
вок влажной обработки и десяти систем 
химического обеспечения использова-
лись листы, трубы и фасонные детали  
из SIMONA® PP (белого цвета), SIMONA® 
PVC-GLAS, SIMONA® PVDF и SIMONA® PP-H 
AlphaPlus®.

Исходная ситуация
Для расширения производственных и иссле-
довательских мощностей компания Vishay 
Siliconix Itzehoe GmbH искала опытного и 
компетентного оферента, который поддер-
жал бы ее в проектировании и строитель-
стве ультрачистых установок для изготовле-
ния полупроводников. 

Продукты SIMONA®, отвечающие высочайшим требованиям к химической стойкости

Ультрачистые системы для изготовления полупроводников

Слева направо: автоматическая установка влажной обработки; внутреннее устройство системы химического обеспечения; распределительные 
системы для подключения оборудования

В этой технически и химически сложной 
области применения предъявляются самые 
строгие требования к чистоте и надежности 
материалов.

Задача
Материалы, использовавшиеся при изго-
товлении различных секторов установки, 
должны были иметь определенные меха-
нические и химические свойства: 

�� высокая химическая стойкость к уль-
трачистым кислотам и щелочам;

�� высокая стойкость на растрескивание 
и коррозионная стойкость;

�� отличные технологические свойства;
�� высокая жесткость;
�� высокое качество поверхности;
�� чистота;
�� УФ-устойчивость.

Коротко о проекте

Проект
Строительство двух автоматических установок 
влажной обработки (Д x Ш x В = 3,40 x 1,40 x 
2,20 м) и десяти систем химического обеспече-
ния с трубами и распределителями (Д x Ш x В = 
2,40 x 1,50 x 2,10 м)

Используемая продукция
Корпусы:
��Листы SIMONA® PP белого цвета
Двери:
��Листы SIMONA® PVC-GLAS
Компоненты для подачи рабочих сред:
��Листы, трубы и фасонные детали SIMONA® PVDF
��Трубы и фасонные детали SIMONA® PP-H 

AlphaPlus®

Характеристики листов SIMONA® PP белого
цвета 9002
��устойчивость к длительному воздействию тепла
��высокая химическая стойкость
��высокая коррозионная стойкость
��высокое качество поверхности
�� высокая жесткость даже в диапазоне высоких  

температур
��УФ-устойчивость

http://www.simona.de/ru/service/newsletter/index.html

