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СВЯЗУЮЩИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Общемировой тенденцией развития современного материаловедения является массовое внедрение 
полимерных материалов, обладающих не только заданным уровнем физико-механических харак-
теристик, но и рядом функциональных и специальных свойств. Такое сочетание расширяет область 
применения полимерных материалов, позволяет создавать новые ресурсосберегающие технологии 
изготовления конструкций с оптимальной весовой эффективностью и стойкостью к воздействию экс-
плуатационных и климатических факторов. 

НИЦ «Курчатовский институт» – ВИАМ является головным предприятием в авиационной отрасли по разработ-
ке полимерных композиционных материалов (ПКМ), методов их исследований и испытаний. Выпускаемые ин-
ститутом ПКМ применяют более чем на 100 промышленных предприятиях России. Объем поставок составляет 
более 100 тонн в год.

Важным и в то же время лимитирующим компонентом ПКМ является полимерное связующее, которое во мно-
гом определяет такие свойства композита, как трещиностойкость, стойкость к ударным нагрузкам и межслой-
ному сдвигу, влагостойкость, термо- и теплостойкость, пожаробезопасность и др.

За годы деятельности института разработан широкий ассортимент полимерных материалов – термореактив-
ные и термопластичные связующие, вибро-, звукопоглощающие и тканепленочные материалы, пенопласты, 
литьевые материалы, полировальные пасты, материалы для аддитивных технологий, которые нашли примене-
ние во многих изделиях авиационной техники.

Научный и производственный потенциал лабораторий НИЦ «Курчатовский институт» – ВИАМ, а также партнер-
ство с ведущими конструкторскими бюро и производителями специальных химических компонентов позволяют 
решать задачи по созданию новых полимерных материалов с высоким уровнем требуемых свойств. 
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ЛАБОРАТОРИЯ «ПОЛИМЕРНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ,
КЛЕИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ»
НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» – ВИАМ

Лаборатория «Полимерные связующие, клеи и специальные жидкости» НИЦ «Курчатовский институт» – ВИАМ 
оснащена современным оборудованием для производства полимерных связующих по растворной и расплав-
ной технологиям, контроля качества изготовленной продукции, а также для  широкого спектра научных иссле-
дований.

Основными научными направлениями лаборатории в области создания полимерных связующих являются раз-
работки:
– эпоксидных и полиэфирных связующих для ПКМ с заданным уровнем прочностных характеристик;
– новых связующих для ПКМ на основе элементоорганических и гетероциклических соединений с уникальны-
ми свойствами (фенолформальдегидные, бензоксазиновые, кремнийорганические и др.);
– термостойких полиимидных, цианэфирных, бисмалеинимидных и фталонитрильных связующих для ПКМ с 
заданным уровнем характеристик;
– керамообразующих полимерных прекурсоров для создания высокотеплонагруженных агрегатов.
Кроме задач по разработке новых связующих, лаборатория обеспечивает трансфер технологий синтеза для 
изготовления укрупненных партий связующих, а также их малотоннажное производство. 
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ЭПОКСИДНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ

СВЯЗУЮЩЕЕ ВСЭ-21
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-1195–2011.

Двухкомпонентное низковязкое эпоксидное связующее, используемое в интервале температур от -60 до 
+100 °С. 

Гарантийный срок хранения: 2 мес при температуре 20±3 °С; 6 мес при температуре -18±3 °С.

Основные характеристики и преимущества:
– низкая пористость ПКМ (≤1%) при соблюдении условий формования изделий;
– сохранение вязкости связующего при температуре переработки – не менее 2 ч;
– простота приготовления связующего при совмещении компонентов.

Методы переработки: пропитка под давлением и вакуумная инфузия.

Режим отверждения: конечная температура формования 160 °C, общая продолжительность выдержки 6 ч.

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Кажущаяся вязкость при температуре 60 °С, Па·с ≤0,3 ГОСТ 25271–93
 Температура стеклования, °С 145 ГОСТ Р 56723–2015

Время гелеобразования при температуре 120 °С, мин 15–40 ТУ 1-595-12-1195–2011
Прочность при статическом изгибе, МПа 135 ГОСТ 4648–2014

Модуль упругости при статическом изгибе, ГПа 3,3 ГОСТ 4648–2014

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО 

ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ 
ПЕРЕРАБОТКИ

ВЫСОКИЕ
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
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ЭПОКСИДНЫЕ
СВЯЗУЮЩИЕ
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СВЯЗУЮЩЕЕ ВСЭ-30
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-1451–2015.

Двухкомпонентное связующее для изготовления конструкций из ПКМ при комнатной температуре.

Гарантийный срок хранения: Компонент А – 12 мес при температуре 25 °С; Компонент Б – 6 мес при темпера-
туре 25 °С.

Основные характеристики и преимущества:
– сохранение вязкости связующего при температуре <25 °С – не менее 100 мин;
– длительные сроки хранения компонентов связующего при комнатной температуре;
– низкая пористость ПКМ (≤0,9 %) при соблюдении условий формования изделий;
– изготавливается из промышленно доступных компонентов;
– температура эксплуатации – от -60 до +80 °С;
– простота приготовления связующего при совмещении компонентов.

Методы переработки: пропитка под давлением и инфузионная технология.

Режим отверждения: выдержка до формообразования при комнатной температуре, а затем – при 
120 °С в течение 4 ч.

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Температура стеклования, °С 110 ГОСТ Р 56753–2015; ТУ 1-595-12-1451–2015
Время гелеобразования при 60 °С, мин 30 DIN 16945; ТУ 1-595-12-1451–2015

Вязкость по Брукфильду при температуре пропитки 25 °С, 
Па·с 1,05–1,07 ГОСТ 25271–93

ГОСТ 25271–93Время сохранения вязкости по Брукфильду при температу-
ре пропитки 25 °С, мин ≥90

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО 
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Зависимость вязкости эпоксидного связующего марки ВСЭ-30 от времени изотермической выдержки при температуре 25 °С

ЭПОКСИДНЫЕ
СВЯЗУЮЩИЕ
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СВЯЗУЮЩЕЕ ВСЭ-33
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-1629–2016.

Однокомпонентное связующее для изготовления конструкций из ПКМ (элементы фюзеляжа, крыла и кожуха 
двигателей для авиационной техники) с рабочей температурой до 120 °С.

Гарантийный срок хранения: 30 сут при температуре 20±5 °С; 6 мес при температуре -18±5 °С.

Основные характеристики и преимущества:
– легко перерабатывать, температура пропитки – от 80 до 100 °С;
– время сохранения вязкости связующего ˂1 Па·с при температуре переработки 100 °С – не менее 6 ч.
– прочность отвержденной полимерной матрицы при статическом изгибе – не менее 140 МПа.

Методы переработки: пропитка под давлением и инфузионная технология.

Режим отверждения: температура отверждения – до 180 °С, общая продолжительность выдержки 6 ч.

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Температура стеклования, °С 160 ГОСТ Р 56753–2015; ТУ 1-595-12-1629–2016
Время гелеобразования при температуре

145 °С, мин 110–200 Прибор Gelnorm GelTimer

Вязкость по Брукфильду
при температуре пропитки 90 °С, Па·с 0,2–1,0 ГОСТ 25271–93; ТУ 1-595-12-1629–2016

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО

Зависимость кажущейся вязкости связующего марки ВСЭ-33 от температуры (а) и времени изотремической выдержки при температуре 
100 °С (б)
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СВЯЗУЮЩЕЕ ВСЭ-34
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-1424–2014.

Расплавное связующее с низкотемпературным циклом отверждения для применения в средне- и малонагру-
женных конструкциях авиационной техники, эксплуатирующихся в интервале температур – от -60 до +80 °С.

Гарантийный срок хранения: 4 мес при температуре 25 °С; 12 мес при температуре -18 °С.

Связующее применяется для изготовления препрегов стеклопластиков марок  ВПС-53/120 и ВПС-53/Т-25 на 
основе стеклянной конструкционной ткани сатинового и полотняного переплетения соответственно, а также 
углепластиков марок ВКУ-45Ж/UMT-12К.ОЖН и ВКУ-45/UMT-3К.РТН на основе углеродного однонаправлен-
ного жгута и углеродной равнопрочной ткани соответственно. 

Основные характеристики и преимущества:
– оптимальная тактильность и драпируемость препрегов, обеспечивающие выкладку полимерных деталей;
– контролируемая текучесть связующего в процессе формования;
– простой цикл формования – без ступеней и выдержек по температуре и давлению;
– возможность формования различными методами (автоклав, пресс, печь);
– энергоэффективный режим отверждения – последняя ступень отверждения при температурах не более
140 °С.

Метод переработки: препреговая технология.

Режим отверждения: конечная температура формования 140 °C, общая продолжительность выдержки 3 ч, 
давление формования 0,1–0,7 МПа.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ОТВЕРЖДЕННОЙ МАТРИЦЫ

Зависимость вязкости связующего марки ВСЭ-34 от температуры в условиях динамического нагрева

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Температура стеклования, °С 145 ГОСТ Р 56753–2015
Предел прочности при растяжении, МПа 75 ГОСТ 11262–80
Модуль упругости при растяжении, ГПа 3,4 ГОСТ 11262–80

 Отностительное удлинение при растяжении, % 2,9 ГОСТ 11262–80
Плотность, кг/м3 1223 ГОСТ 18329–2014

ЭПОКСИДНЫЕ
СВЯЗУЮЩИЕ
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СВЯЗУЮЩЕЕ ВСЭ-36
Нормативная документация: ТИ 1.595-12-674–2014.

Расплавное связующее для изготовления неметаллической оснастки для формования изделий из ПКМ с тем-
пературой эксплуатации – до 200 °С.

Гарантийный срок хранения:14 сут при температуре 20±5 °С; 30 сут при температуре 0–5 °С; 6 мес при темпе-
ратуре -18 °С.

Основные характеристики и преимущества:
– оптимальная тактильность и драпируемость препрегов на основе тканых наполнителей, обеспечивающие 
выкладку полимерных деталей;
– возможно изготовление деталей методом вакуумного формования.

Методы переработки: препреговая технология.

Режим отверждения: конечная температура формования 150 °C, общая продолжительность выдержки 12 ч, 
давление формования 0,5 МПа.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Внешний вид, цвет

Высоковязкая масса 
без механических 

включений от светло-
желтого до светло-
коричневого цвета, 

не содержащая 
посторонних включений

Визуально

Кажущаяся вязкость по Брукфильду
при температуре 80 °С, Па·с 1,5–15 ГОСТ 25271–93; ТИ 1.595-12-674–2014

Температура стеклования, °С 200 ГОСТ Р 56723–2015; ТИ 1.595-12-674–2014
Время гелеобразования при температуре 145 °С, мин 15–35 DIN 16945; ТИ 1.595-12-674–2014

Массовая доля летучих веществ, % 2 –
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Внешний вид, цвет
Высоковязкая смола 
красно-коричневого 

цвета
Визуально; ТУ 1-595-12-1440–2014

Кажущаяся вязкость по Брукфильду
при температуре 70 °С, Па·с 12–20 ГОСТ 25271–93; ТУ 1-595-12-1440–2014

Время гелеобразования при температуре 145 °С, мин 80–100 DIN 16945; ТУ 1-595-12-1440–2014
Температура стеклования, °С 150 ГОСТ Р 56753–2015; ТУ 1-595-12-1440–2014

 Предел прочности при растяжении, МПа 100 ГОСТ 4648–2014
Модуль упругости при растяжении, ГПа 3 ГОСТ 4648–2014

СВЯЗУЮЩЕЕ ВСЭ-37
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-1440–2014.

Однокомпонентное связующее для изготовления элементов конструкций (опорных плит, электроизолирующих 
стяжек соединительных элементов) силовых сборок блоков коммутаторов, эксплуатируемых в интервале тем-
ператур – от -60 до +120 °С. 

Гарантийный срок хранения: 14 сут при температуре 20±5 °С; 6 мес при температуре -18 °С.

Основные характеристики и преимущества:
– низкая пористость ПКМ (≤1 %) при соблюдении условий формования изделий;
– сохранение вязкости связующего при температуре переработки – не менее 1 ч;
– не поддерживает горение ПКМ.

Методы переработки: препреговая технология.

Режим отверждения: конечная температура формования 180 °C, общая продолжительность выдержки 8 ч, 
давление формования 0,7 МПа.

Зависимость кажущейся вязкости связующего марки ВСЭ-37 от времени изотермической выдержки при температуре
145 °С (а) и от температуры (б) 

ЭПОКСИДНЫЕ
СВЯЗУЮЩИЕ

viam.ru
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СВЯЗУЮЩЕЕ ВСЭ-39
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-1442–2014.

Низковязкое связующее, предназначенное для изготовления элементов конструкций (опорных плит, электро-
изолирующих стяжек соединительных элементов) силовых сборок блоков коммутаторов. 

Гарантийный срок хранения: 1 неделя (без катализатора) при температуре 20±5 °С; 1 мес (без катализатора) 
при температуре -18 °С.

Основные характеристики и преимущества: 
– низкая пористость ПКМ (≤1 %) при соблюдении условий формования изделий; 
– не поддерживает горение ПКМ;
– температура пропитки 60–70 °С; 
– температура доотверждения – до 170 °С.

Методы переработки: пултрузия и RTM.

Режим отверждения: конечная температура формования 170 °C, общая продолжительность выдержки 2,5 ч, 
скорость протягивания 25,4 см/мин.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Внешний вид, цвет

Вязкая смола от 
светло-коричневого 

до коричневого цвета 
без посторонних 

включений

Визуально; ТУ 1-595-12-1442–2014

Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре 25 °С, 
Па∙с ≤5,0 ГОСТ 25271–93; ТУ 1-595-12-1442–2014

Время гелеобразования при температуре 160 °С с введен-
ным катализатором, с 45–110 ТУ 1-595-12-1442–2014

Температура стеклования с введенным катализатором, °С 100 ТУ 1-595-12-1442–2014; ГОСТ Р 56753–2015
Предел прочности при растяжении, МПа 90 ГОСТ 4648–2014
Модуль упругости при растяжении, ГПа 3 ГОСТ 4648–2014

Максимальная рабочая температура, °С 80 –
Влагопоглощение, %, в течение 45 сут при  60 °С и φ = 85 % 1 ГОСТ 9.707–81
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Зависимость кажущейся вязкости  связующего марки ВСЭ-39 от температуры (а) и времени изотермической выдержки (б) при различной 
температуре

ЭПОКСИДНЫЕ
СВЯЗУЮЩИЕ
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СВЯЗУЮЩЕЕ ВСТ-57
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-1799–2019.

Теплостойкое однокомпонентное связующее для изготовления размеростабильной полимерной оснастки из 
ПКМ с рабочей температурой до 250 °С.

Гарантийный срок хранения: 3 мес при температуре 0–25 °С; 12 мес при температуре -18 °С.

Основные характеристики и преимущества:
– температура пропитки 100–120 °С;
– плотность отвержденного связующего – не более 1,25 г/см3;
– высокое сохранение прочностных и термомеханических характеристик после термо- или тепловлажностного 
воздействия (температура стеклования после тепловлажностного воздействия составляет 260 °С);
–  изготавливается из промышленно доступных компонентов;
– низкое значение температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) для стекло- и углепластиков 
на его основе.

Методы переработки: пропитка под давлением и инфузионная технология.

Режим отверждения: температура доотверждения 250 °С в течение 4 ч.

Форма упаковки: связующее упаковывают в банки из белой жести или полипропилена.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре 
120 °С, Па·с 0,05–0,50 ГОСТ 25271–93; ТУ 1-595-12-1799–2019

Температура стеклования, °С 260 ГОСТ Р 56753–2015;
ТУ 1-595-12-1799–2019

Температура начала разложения отвержденной
полимерной матрицы, °С 423 ГОСТ Р 56721–2015

Предел прочности при растяжении, МПа 70 ГОСТ 11262–80
Прочность при статическом изгибе, МПа 62 ГОСТ 9550–81
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦЕНТ ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ (ТКЛР) ОТВЕРЖДЕННОГО СВЯЗУЮЩЕГО 
МАРКИ ВСТ-57 И ОБРАЗЦОВ ПКМ НА ЕГО ОСНОВЕ И НАПОЛНИТЕЛЕЙ В ВИДЕ ТКАНЕЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ УГЛЕПЛАСТИКА НА ОСНОВЕ СВЯЗУЮЩЕГО ВСТ-57 ДО И ПОСЛЕ 
ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЯ (100 ЦИКЛОВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ 50–250 °С И СКОРОСТИ НАГРЕВАНИЯ И 

ОХЛАЖДЕНИЯ 1 °С/МИН)

СВОЙСТВА
ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДЛЯ УГЛЕПЛАСТИКА МАРКИ ВСТ-57/ВТКУ-2.200 

до термоциклирования после термоциклирования
Температура стеклования высушенного образца, °С 276 302

Температура начала разложения 
на воздухе, °С 404 405

Прочность при статическом изгибе, МПа 755 550
Прочность при сдвиге, МПа 33 29

ТКЛР: ᾱср·10-6, К-1, при температуре, °С :
0

250
1,46
1,84

1,08
1,19

ТЕМПЕРАТУРА ИСПЫТАНИЯ, °С

ТКЛР: ᾱср·10-6, К-1

ОТВЕРЖДЕННОГО 
СВЯЗУЮЩЕГО МАРКИ ВСТ-57  

СТЕКЛОПЛАСТИКА НА ОСНОВЕ 
СТЕКЛОТКАНИ

Т-10-14

УГЛЕПЛАСТИКА НА ОСНОВЕ 
УГЛЕРОДНОЙ ТКАНИ

ВКУ-2.200

основа уток основа уток
0 41,87 9,75 12,79 1,55 1,80

50 45,32 10,09 13,31 1,81 2,25
100 49,12 10,18 13,55 1,74 2,50
150 51,08 10,50 14,01 1,75 2,64
200 53,58 10,94 14,58 1,71 2,85
250 56,70 11,44 15,17 1,74 3,18

Зависимость кажущейся вязкости связующего марки ВСТ-57
в зависимости от температуры

ЭПОКСИДНЫЕ
СВЯЗУЮЩИЕ
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СВЯЗУЮЩЕЕ ВСЭ-62
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-1875–2020.

Безрастворное однокомпонентное связующее с рабочей температурой до +120 °С для пропитки объемно-арми-
рующих плетеных преформ (элементы трансмиссий и тяг управления вертолетной техники).

Гарантийный срок хранения: 15 сут при температуре 25±3 °С; 6 мес при температуре -18±3 °С.

Основные характеристики и преимущества:
– температура пропитки – от 70 до 100 °С;
– температура доотверждения 180 °С;
– время сохранения вязкости связующего при температуре переработки 6,5 ч;
– высокопрочное связующее (прочность при статическом изгибе – не менее 145 МПа).

Методы переработки: пропитка под давлением и инфузионная технология.

Режим отверждения: температура отверждения до 180 °С, общая продолжительность выдержки 6 ч.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре
100 °С, Па·с ≤0,6  ГОСТ 25271–93; ТУ 1-595-12-1875–2019

Температура стеклования (пенетрации), °С 165 ГОСТ Р 56723–2015; СТО 1-595-36-464–2015; 
ТУ 1-595-12-1875–2019

Время гелеобразования при температуре 160 °C, мин 25–90 ТУ 1-595-12-1875–2019
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПКМ НА ОСНОВЕ СВЯЗУЮЩЕГО ВСЭ-62 И ОБЪЕМНО-АРМИРУЮЩЕЙ 
ПЛЕТЕНОЙ ПРЕФОРМЫ ИЗ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА МАРКИ UMT49-12-EP

С УКЛАДКОЙ ВОЛОКНА ПОД УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ УГЛЕПЛАСТИКА

Плотность, кг/м3 1500
Пористость, % Пор не обнаружено

Ударная вязкость (среднее значение), кДж/м2,
при температуре испытания, °С:

20
120

162
140

Прочность при изгибе, МПа, при температуре испытания, °С:
20

120
580
420

Зависимость кажущейся вязкости связующего марки ВСЭ-62 от времени изотермической выдержки при температуре 100 °С

ЭПОКСИДНЫЕ
СВЯЗУЮЩИЕ
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СВЯЗУЮЩЕЕ ВСЭ-65
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-1931–2021.

Двухкомпонентное безрастворное связующее с максимальной температурой отверждения 150 °С.

Гарантийный срок хранения: Компонент А – 6 мес при температуре 25 °С; Компонент Б – 6 мес при температуре 
25 °С.

Основные характеристики и преимущества: 
– низкая вязкость связующего  при температуре переработки;
– сохранение вязкости связующего при температуре переработки – не менее 4 ч;
– простота приготовления связующего при совмещении компонентов;
– использование компонентов только российского производства.

Методы переработки: пропитка под давлением и инфузионная технология.

Режим отверждения: конечная температура формования 150 °C, общая продолжительность режима формова-
ния 6 ч.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Кажущаяся вязкость по Брукфильду, при температуре
30 °С, Па·с ≤0,5 ГОСТ 25271–93; ТУ 1-595-12-1931–2021

 Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре
30 °С после изотермической выдержки

связующего при 30 °С в течение 2 ч, Па∙с
 ≤0,6 ГОСТ 25271–93; ТУ 1-595-12-1931–2021

 Температура стеклования, °С 160 ТУ 1-595-12-1931–2021;  ГОСТ Р 57739–2017
 Время гелеобразования при температуре 90 °C, мин ≤60 ТУ 1-595-12-1931–2021

Зависимость вязкости связующего марки ВСЭ-65 от времени изометрической выдержки при температуре 30 °С

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

В
яз

ко
ст

ь,
 П

а·
с

Время, ч

 0                        1                       2                        3                        4                       5                        6                       7



21

СВЯЗУЮЩЕЕ ЭДТ-69Н
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-584–2006.

Растворное связующее предназначено для пропитки однонаправленных и тканых наполнителей из стеклянных, 
углеродных и арамидных волокон. Препреги на основе связующего ЭДТ-69Н рекомендованы для применения 
в средне- и малонагруженных конструкциях авиационной техники, эксплуатируемых в интервале температур 
от -60 до +80 °С.

Гарантийный срок хранения: 3 мес при температуре 25±3 °С; 6 мес при температуре 5 °С.

Основные характеристики и преимущества:
– оптимальная тактильность и драпируемость препрегов на основе тканых наполнителей, обеспечивающие 
выкладку полимерных деталей;
– возможно изготовление деталей различными методами (автоклав, пресс, вакуумно-печной).

Методы переработки: препреговая растворная технология.

Режим отверждения: конечная температура формования 140 °C, общая продолжительность выдержки 4 ч, 
давление формования 0,08 (вакуум) или 0,6 МПа (автоклав).

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Температура стеклования, °С 120 ГОСТ Р 56723–2015
Время гелеобразования при 120 °С, мин 10–30 ТУ 1-595-12-584–2006

Плотность, г/см3 1,05–1,07 ГОСТ 18329–2014

ЭПОКСИДНЫЕ
СВЯЗУЮЩИЕ

viam.ru
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ЭПОКСИВИНИЛЭФИРНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ

СВЯЗУЮЩЕЕ ВСВ-41
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-1463–2014.

Двухкомпонентное эпоксивинилэфирное связующее для изготовления изделий с высокой коррозионной 
устойчивостью. 

Гарантийный срок хранения: Компонент А – 3 мес при температуре 25±3 °С; Компонент Б – 6 мес при темпе-
ратуре 25±3 °С.

Основные характеристики и преимущества:
– способность к формообразованию в интервале температур от 15 до 40 °С;
– возможность переработки в ПКМ непосредственно на месте проведения работ; 
– применение при изготовлении ПКМ на основе различных наполнителей (стеклопластик, углепластик или 
гибридный композит);
– короткий режим формообразования при невысокой температуре доотверждения (до 80 °С);
– повышенная коррозионная и химическая устойчивость к воздействию агрессивных сред различной 
природы;
– низкие показатели влагопоглощения ПКМ на его основе в широком интервале температур.

Методы переработки: инфузионная технология, контактное формование и намотка.

Режим отверждения: конечная температура формования 70 °С, общая продолжительность выдержки 5 ч.

СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ 
АГРЕССИВНЫХ СРЕД

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ
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ЭПОКСИВИНИЛЭФИРНЫЕ
СВЯЗУЮЩИЕ

viam.ru

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Внешний вид, цвет

Низковязкая 
прозрачная смола 

без видимых 
механических 

включений бледно-
желтого цвета

ТУ 1-595-12-1463–2014

Кажущаяся вязкость по Брукфильду
при температуре 25 °С, Па·с 0,2–0,6 ТУ 1-595-12-1463–2014; ГОСТ 25271–93

Время гелеобразования при температуре 40 °С, мин 20–40 ТУ 1-595-12-1463–2014; DIN 16945
Предел прочности при растяжении, МПа 115 ГОСТ 4648–2014
Модуль упругости при растяжении, ГПа 3,2 ГОСТ 4648–2014

Температура стеклования, °С 80 ГОСТ Р 56753–2015

Зависимость кажущейся вязкости связующего марки ВСВ-41 от 
времени изотермической выдержки при  температуре 20 °С
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СВЯЗУЮЩЕЕ ВСВ-43 
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-1508–2015.

Двухкомпонентное связующее для изготовления методом инфузии или контактного формования композицион-
ных материалов для применения при строительстве быстровозводимых мостовых сооружений с использовани-
ем в качестве надземных частей опор арочных элементов и профилированного настила.

Гарантийный срок хранения: 6 мес при температуре 4–25 °С.

Основные характеристики и преимущества:
– способность к формообразованию в интервале температур от 15 до 40 °С;
– возможность переработки в ПКМ непосредственно на месте проведения работ; 
– применение при изготовлении ПКМ на основе различных наполнителей (стеклопластик, углепластик или 
гибридный композит);
– невысокая исходная вязкость композиции и увеличенный интервал технологической жизнеспособности, спо-
собствующий быстрому проведению процесса и снижению пористости готового изделия;
– короткий режим формообразования и сравнительно невысокая температура доотверждения (до 80 °С), что 
является необходимым условием для обеспечения высокой энергоэффективности процесса получения дета-
лей из ПКМ по данной технологии;
– повышенная коррозионная и химическая устойчивость получаемых композиционных материалов к воздей-
ствию агрессивных сред различной природы;
– низкие показатели влагопоглощения ПКМ на его основе в широком интервале температур.

Режим отверждения: конечная температура формования 80 °С, общая продолжительность выдержки 3 ч.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Внешний вид, цвет

Низковязкая 
прозрачная смола 

без видимых 
механических 

включений бледно-
желтого цвета

–

Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре 25 °С, 
Па·с 0,3–0,6 ГОСТ 25271–93; ТУ 1-595-12-1508–2015

Время гелеобразования при температуре 40 °С, мин 10–40 DIN 16945; ТУ 1-595-12-1508–2015
Температура стеклования, °С 90 ГОСТ Р 56753–2015; ТУ 1-595-12-1508–2015

Предел прочности при растяжении, МПа,
 при температуре, °С:

20
60

120
90 ГОСТ 11262–80М; ГОСТ 4648–2014

Модуль упругости при растяжении, ГПа,
при температуре, °С:

20
60

3,3
2,3 ГОСТ 4648–2014; ГОСТ 4648–2014

Предел прочности при растяжении после термовлажностного 
старения и взаимодействия с сильнощелочными водными 

растворами (pH = 13), МПа, при температуре, °С:
20
60

102–110
72–80 ГОСТ 4648–2014; ГОСТ 4648–2014

Влагопоглощение, %  1,2–1,8 ГОСТ 12020–72
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Зависимость кажущейся вязкости связующего марки ВСВ-43 от 
времени изотермической выдержки при различных температурах

ЭПОКСИВИНИЛЭФИРНЫЕ
СВЯЗУЮЩИЕ

viam.ru

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

 0               20             40              60             80             100            120           140            160  

В
яз

ко
ст

ь,
 П

а·
с

Время, мин 

30 °С
25 °С

20 °С



26

ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ

СВЯЗУЮЩЕЕ ВСФ-16М
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-1300–2012.

Быстроотверждаемое однокомпонентное связующее, для изготовления трехслойных сотовых панелей для ин-
терьера пассажирских самолетов; подходит для изготовления конструкций из ПКМ, эксплуатируемых в интер-
вале температур от -60 до +80 °С.

Гарантийный срок хранения: 3 мес при температуре не более 20 °С.

Основные характеристики и преимущества:
– возможность изготовления деталей методами прямого прессования, crush-core и компрессионного формо-
вания;
– не содержит в составе галогенсодержащих и фосфорорганических антипиренов;
– тепловыделение ПКМ (двухслойный стеклопластик марки ВПС-42П – стеклоткань марки Т-15(П)-76 толщи- 
ной 0,3 мм) на основе связующего составляет 25–35 кВт/м2.

Методы переработки: технология crush-core.

Режим отверждения: конечная температура формования 140 °C, общая продолжительность выдержки 
0,5–1 ч, давление формования 0,4 МПа.

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Массовая доля нелетучих веществ, % 72–85 ГОСТ 31939 – 2012
Время гелеобразования при температуре 130 °С, мин 1–3 DIN 16945

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром 
сопла 6 мм при температуре 20 °С, с 20–200 ГОСТ 8420 – 74

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО

ПОНИЖЕННАЯ ГОРЮЧЕСТЬ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ 
ЦИКЛ ОТВЕРЖДЕНИЯ
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ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ
СВЯЗУЮЩИЕ

viam.ru

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Массовая доля нелетучих веществ, % 69–79 ГОСТ 31939–2012
Время гелеобразования при температуре 130 °С, мин 3–6 DIN 16945

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром 
сопла 6 мм при температуре 20 °С, с 10–65 ГОСТ 8420–74

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО

СВЯЗУЮЩЕЕ РС-Н
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-896–2006.

Связующее разработано для изготовления высокотехнологичных препрегов и сферопластов для трехслойных 
сотовых панелей материалов интерьера пассажирских самолетов с температурой эксплуатации ПКМ от -60 до 
+80 °С.

Гарантийный срок хранения: 3 мес при температуре 20 °С.

Основные характеристики и преимущества: 
– возможность изготовления деталей вакуумным, автоклавным и прессовым методами;
– изделия (стеклотекстолит, трехслойная сотовая панель) на основе связующего РС-Н отвечают нормам АП-25;
– тепловыделение ПКМ (двухслойный стеклопластик марки ВПС-39П – стеклоткань марки Т-15(П)-76) на осно-
ве связующего РС-Н составляет 25–35 кВт/м2.

Методы переработки: препреговая растворная технология.

Режим отверждения: конечная температура формования 140 °C, общая продолжительность выдержки 4 ч, 
давление формования 0,1–0,3 МПа (вакуум).
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Внешний вид, цвет

Однородная 
маслообразная жидкость 

коричневого цвета 
различных оттенков без 
сгустков и посторонних 

включений

ТУ 1-595-28-1350–2013

Плотность при температуре 20 °С, г/см3 1,20–1,25 ТУ 1-595-28-1350–2013
Условная вязкость при температуре 20 °С, с 200–380 ТУ 1-595-28-1350–2013

Массовая доля сухого остатка в связующем, % 75–85 ТУ 1-595-28-1350–2013

СВЯЗУЮЩЕЕ ФН
Нормативная документация: ТУ 1-595-28-1350–2013.

Однокомпонентное связующее разработано для изготовления конструкционных стеклопластиковых и углепла-
стиковых изделий теплозащитного, радиотехнического назначения и деталей общепромышленного назначе-
ния, работающих в интервале температур от -60 до +250 °С.

Основные характеристики и преимущества: 
– простота приготовления связующего при совмещении компонентов;
– возможность изготовления из стеклопластиков на основе связующего ФН деталей вакуумным, автоклавным 
и прессовым методами.

Методы переработки: препреговая растворная технология и пропитка под давлением.

Гарантийный срок хранения: 2 мес при температуре 25±3 °С.

РАСТВОР СМОЛЫ РСФ-250
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-910–2006.

Раствор смолы в фурфуроле, предназначенный для изготовления изделий специального назначения.

Гарантийный срок хранения: 6 мес при температуре 20 °С.

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Плотность, кг/м3 1200–1207 ГОСТ 18329–2014
Вязкость динамическая по вискозиметру типа ВПЖ, мПа·с 80–120 ГОСТ 33–2016

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА РАСТВОРА
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Массовая доля нелетучих веществ, % 20–25  ГОСТ 31939–2012
Плотность, кг/м3 870–910 ГОСТ 18329–2014

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром 
сопла 6 мм при температуре 20 °С, с 15–40  ГОСТ 8420–74

СВЯЗУЮЩЕЕ ВФТ
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-1199–2013.

Связующее разработано для изготовления стеклотекстолитов конструкционного и радиотехнического назначе-
ния с рабочей температурой от -60 до +200 °С.

Гарантийный срок хранения: 6 мес при температуре 20±3 °С.

Основные характеристики и преимущества: 
– возможность изготовления деталей вакуумным и автоклавным методами формования;
– использование в составе связующего отечественного поливинилформальэтилаля;
– сохранение прочности изделий после термостарения при температуре 200 °С в течение 200 ч.

Методы переработки: препреговая растворная технология.

Режим отверждения: конечная температура формования 200 °C, общая продолжительность выдержки 5 ч, 
давление 0,6 МПа.

ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ
СВЯЗУЮЩИЕ

viam.ru
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ЦИАНЭФИРНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ

ПОВЫШЕННАЯ 
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ

СВЯЗУЮЩЕЕ ВСЦ-14
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-1097–2009.

Растворное связующее предназначено для пропитки волокнистых армирующих наполнителей и получения 
композиционных материалов на их основе. Температура эксплуатации композиционных материалов на основе 
связующего ВСЦ-14 составляет от -60 до +180 °С.

Гарантийный срок хранения: 3 мес при температуре  -8÷+25 °С.

Основные характеристики и преимущества: 
– оптимальная тактильность и драпируемость препрегов на основе тканых наполнителей, обеспечивающие 
выкладку полимерных деталей;
– возможно изготовление деталей различными методами (автоклав, пресс, вакуумно-печной).

Методы переработки: препреговая растворная технология.

Режим отверждения: конечная температура формования 200–220 °C, общая продолжительность выдержки 6 ч.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Температура стеклования, °С 220 ГОСТ Р 56723–2015
Время гелеобразования при температуре 180 °С, мин 20–80 ТУ 1-595-12-1097–2009

Плотность, г/см3 0,9–1,1 ГОСТ 18329–2014
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ЦИАНЭФИРНЫЕ
СВЯЗУЮЩИЕ

viam.ru
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СВЯЗУЮЩЕЕ ВСТ-1208
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-994–2007.

Однокомпонентное расплавное связующее для конструкционных ПКМ, эксплуатируемых в интервале темпера-
тур от -60 до +170 °С. Связующее применяется для изготовления препрегов на основе тканых и однонаправ-
ленных углеродных наполнителей. 

Гарантийный срок хранения: 3 мес при температуре 25±3 °С; 12 мес при температуре -18±3 °С.

Основные характеристики и преимущества: 
– не содержит растворителя; 
– отверждается без выделения летучих соединений;
– подходит для автоклавной и безавтоклавной препреговой технологии.

Методы переработки: препреговая технология.

Режим отверждения: конечная температура формования 200 °C, общая продолжительность выдержки 5 ч, 
давление формования 0,5–0,7 МПа. При необходимости рекомендуется дополнительная термообработка при 
220 °C в течение 2 ч.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Время гелеобразования при температуре150 °С, мин 10–40 ТУ 1-595-12-994–2007 
Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре

90 °С, Па·с 15–40 ГОСТ 25271–93

Температура стеклования, °С  200 ГОСТ Р 56723–2015
Прочность при статическом изгибе, МПа 75 ГОСТ 4648–2014

Модуль упругости при статическом изгибе, ГПа 3,4 ГОСТ 4648–2014

Зависимость вязкости связующего марки ВСТ-1208 от
температуры
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СВЯЗУЮЩЕЕ ВСТ-60
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-1804–2019.

Однокомпонентное связующее, применяемое для получения ПКМ, с рабочей температурой от -60 до +250 °С 
(300 °С – кратковременно). 

Гарантийный срок хранения: 3 мес при температуре 0–25 °С; 12 мес при температуре -18–0 °С.

Основные характеристики и преимущества: 
– низкая пористость ПКМ (≤1 %) при соблюдении условий формования изделий;
– сохранение вязкости связующего при температуре переработки – не менее 6 ч;
– высокое значение температуры стеклования.

Методы переработки: пропитка под давлением и инфузионная технология.

Режим отверждения: конечная температура формования 260–270 °C, общая продолжительность режима фор-
мования не более 8 ч.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Кажущаяся вязкость при температуре 90 °С, Па·с ≤0,5 ГОСТ 25271–93; ТУ 1-595-12-1804–2019
Кажущаяся вязкость при температуре 90 °С после выдержки 

в течение 6 ч при температуре 90 °С, Па·с ≤1,0 ГОСТ 25271–93; ТУ 1-595-12-1804–2019

Температура стеклования, °С 380 ГОСТ Р 56723–2015; ТУ 1-595-12-1804–2019

ЦИАНЭФИРНЫЕ
СВЯЗУЮЩИЕ

viam.ru

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

 0                        100                     200                      300                      400                      500                     600

В
яз

ко
ст

ь,
 П

а·
с

Время, мин

Изменение вязкости связующего при различных температурах
пропитки 70 в течение 8 ч

80 °С

90 °С

70 °С



34

СВЯЗУЮЩЕЕ ВСТ-1210 
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-1042–2008.

Однокомпонентное связующее предназначено для применения в конструкциях авиационной техники, эксплуа-
тируемых в интервале температур от -60 до +200 °С.

Гарантийный срок хранения: 6 мес при температуре 20±3 °С.

Основные характеристики и преимущества: 
– возможность формования изделий методом пропитки под давлением или вакуумом – применение RTM- или 
VaRTM-технологий;
– возможность получения низкопористой структуры ПКМ (≤1 %) при соблюдении условий формования изде-
лий;
– сохранение вязкости связующего при температуре переработки – не менее 6 ч.

Методы переработки: пропитка под давлением и инфузионная технология.

Режим отверждения: конечная температура формования 220 °C, общая продолжительность выдержки 7 ч, 
давление формования 0,09 МПа.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре
70 °С, Па·с ≤0,5 ГОСТ 25271–93

Время гелеобразования при температуре 180 °С, мин 50–100 ТУ1-595-12-1042–2008
Температура стеклования, °С 220 ГОСТ Р 56723–2015



35

ЦИАНЭФИРНЫЕ
СВЯЗУЮЩИЕ

viam.ru
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ФТАЛОНИТРИЛЬНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ

ПОВЫШЕННАЯ 
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

ПОНИЖЕННАЯ ГОРЮЧЕСТЬ

СВЯЗУЮЩЕЕ ВСН-31 
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-1376–2013.

Tермореактивное порошковое связующее для термостойких ПКМ с рабочей температурой 300 °С (длительно) 
и 350 °С (кратковременно).

Гарантийный срок хранения: 12 мес при температуре -18÷+25 °С.

Основные характеристики и преимущества:
– отверждение связующего протекает без выделения летучих веществ;
– порошковое связующее перерабатывается в ПКМ безавтоклавными методами;
– рабочая температура – до 350 °С.

Методы переработки: пропитка под давлением и инфузионная технология.

Режим отверждения: конечная температура формования 300 °C, температура постотверждения 350 °C, общая 
продолжительность выдержки 12 ч, давление формования 0,7±0,05 МПа.
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Размер частиц, мкм ≤500 Метод «сухого» просеивания через сито
Температура плавления, °С 180–190 ГОСТ 21553–76
Насыпная плотность, г/см³ 0,6–0,7 ГОСТ 15139–69

Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре
200 °С, Па·с ≤0,5 ГОСТ 25271–93

ФТОЛОНИТРИАЛЬНЫЕ
СВЯЗУЮЩИЕ

viam.ru
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ПОЛИИМИДНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ

ПОВЫШЕННАЯ 
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

СВЯЗУЮЩЕЕ ВС-51
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-1682–2017.

Однокомпонентное связующее для конструкционных ПКМ, эксплуатируемых в интервале температур от -60 до 
+300 °С; связующее применяется для изготовления препрегов на основе стекло- и углетканей по расплавной и 
растворной технологиям. 

Гарантийный срок хранения: для связующего ВС-51/А (расплавное) 6 мес при температуре -10 °С; 3 мес при 
температуре -10 ÷+25 °С.

Основные характеристики и преимущества: 
– низкая пористость ПКМ (≤1 %) при соблюдении условий формования изделий;
– высокая тепло- и термостойкость;
– возможность получения препрегов по расплавной технологии.

Методы переработки: препреговые растворная и расплавная технологии.

Режим отверждения: конечная температура формования 300 °C, общая продолжительность режима формова-
ния 7 ч, давление формования 1,0–1,4 МПа. При необходимости рекомендуется дополнительная термообра-
ботка при 320 °C в течение 4 ч.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Температура стеклования, °С 350–360 ГОСТ Р 56723–2015
Температура начала интенсивной термоокислительной 

деструкции, °C >480 ГОСТ Р 56721–2015

Плотность, г/см3 1,32–1,35 ГОСТ 15139–69

ПРЕПРЕГОВАЯ 
РАСПЛАВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
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ПОЛИИМИДНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ

viam.ru
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СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Внешний вид, цвет

Прозрачная бесцветная 
или слегка окрашенная 
в желтый цвет жидкость 

без механических 
примесей. Допускается 

опалесценция

ГОСТ 20841.1–75; ТУ 1-595-12-1299–2012

Плотность при температуре 20 °С, г/см3 0,930 – 0,940 ГОСТ 3900–85; ТУ 1-595-12-1299–2012
Кинематическая вязкость при температуре

20 °С, сСт 2,4–3,4 ГОСТ 33–2000; ТУ 1-595-12-1299–2012

Массовая доля диоксида кремния (SiO2), % 23,0–25,0 ГОСТ 20841.2–75; ТУ 1-595-12-1299–2012

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО 

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ СВЯЗУЮЩИЕ
И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ

СВЯЗУЮЩЕЕ ВСКО-26
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-1299–2012.

Однокомпонентный продукт частичного гидролиза этилового эфира ортокремниевой кислоты. Применяется 
для изготовления клея-цемента ВКП-26Ц, предназначенного для крепления проволочной решетки и выводных 
проводов тензорезисторов на деталях из хромоникелевых сплавов, жаростойких сталей и титановых сплавов 
в пределах допустимых температур эксплуатации (20–800 °С). 

Гарантийный срок хранения: 1 год при комнатной температуре не более 25 °С.

Основные характеристики и преимущества: 
– высокие предельные температуры эксплуатации;
– умеренная коррозионная активность.

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Внешний вид, цвет

Низковязкая 
прозрачная бесцветная 
жидкость. Допускается 

опалесценция

ТУ 1-595-12-997–2007

Плотность при температуре 20 °С, г/см3 1,060–1,100 ГОСТ 18329–2014
Массовая доля азота, % 8,2–9,5 ТУ 1-595-12-997–2007

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА 

ПРОДУКТ ВС-22 
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-997–2007.

Однокомпонентный азотсодержащий кремнийорганический олигомер, легко гидролизуется на воздухе, приме-
няется для вулканизации фторорганических герметиков.

Гарантийный срок хранения: 6 мес при температуре 25±5 °С.

Основные характеристики и преимущества: 
– простота приготовления продукта при совмещении компонентов.
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ПОВЫШЕННАЯ 
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ
И ДРУГИЕ СВЯЗУЮЩИЕ

viam.ru

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Внешний вид, цвет
Раствор от бесцветного 

до желтого цвета без 
посторонних включений

ТУ 1-595-12-1373–2012

Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), % 17–21 ГОСТ Р 52487–2010; ТУ 1-595-12-1373–2012
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром 

сопла 4 мм при температуре 20 °С, с 30–60 ГОСТ 8420–74; ТУ 1-595-12-1373–2012

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА РАСТВОРА

РАСТВОР СМОЛЫ БМК-5 
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-1373–2012.

Смола представляет собой 20 %-ный раствор сополимера БМК-5 в смеси растворителей бутилацетата и бути-
лового спирта, применяется в качестве составной части клея ВК-15М.

Гарантийный срок хранения: 6 мес при температуре 25±3 °С.

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Внешний вид, цвет
Жидкость темно-

коричневого цвета без 
посторонних включений

 ТУ 1-595-12-1374–2012

Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), % 54–59 ГОСТ 31939–2012; ТУ 1-595-12-1374–2012
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром 

сопла 4 мм при температуре 20 °С, с 11–16 ГОСТ 8420–74; ТУ 1-595-12-1434–2014

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО

СВЯЗУЮЩЕЕ ТКС 
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-1374–2012.

Однокомпонентное связующее, представляет собой раствор кремнийорганической смолы МФВГ-1 и смолы Б-1 
в этилацетате; предназначено для изготовления композиционных пластмасс, клеев и других материалов.

Гарантийный срок хранения: 6 мес при температуре 25±3 °С.

Основные характеристики и преимущества: 
– входит в состав большого количества  материалов для авиационной отрасли.
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НЕОРГАНИЧЕСКИЕ СВЯЗУЮЩИЕ

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Внешний вид, цвет

Вязкая однородная 
прозрачная 

бесцветная жидкость, 
не содержащая 

посторонних 
включений. 
Допускается 

опалесценция

ТУ 1-595-12-1434–2014

рН водного раствора 0,8–1,2 ГОСТ 9.902–81
Массовая доля нелетучих веществ, % 58,0–64,0 ГОСТ Р 52487–2010 и ТУ 1-595-12-1434–2014

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром 
сопла 4 мм при температуре 20 °С, с 150–280 ГОСТ 8420–74 и ТУ 1-595-12-1434–2014

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩЕГО 

СВЯЗУЮЩЕЕ ВСАФ-35 
Нормативная документация: ТУ 1-595-12-1434–2014.

Однокомпонентное алюмофосфатное связующее, представляет собой водный раствор моно- и дизамещенно-
го фосфата алюминия, стабилизированного борной кислотой; предназначено для изготовления стеклотексто-
литов конструкционно-теплозащитного, электроизоляционного и радиотехнического назначения, работающее 
в интервале температур от -60 до +1100 °С.

Гарантийный срок хранения: 1 мес при температуре 20±5 °С; 2 мес при температуре 0–8 °С.

Основные характеристики и преимущества: 
– простота приготовления продукта при совмещении компонентов;
– высокие предельные температуры эксплуатации;
– отсутствие органических растворителей в составе связующего.
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НЕОРГАНИЧЕСКИЕ
СВЯЗУЮЩИЕ

viam.ru
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ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ НА ОСНОВЕ ТЕРМОПЛАСТОВ
Задачей каждого материаловеда, работающего в авиационной отрасли, является разработка матери-
ала, сочетающего оптимальную плотность, адгезию к различным поверхностям (при необходимости), 
стойкость к воздействию повышенных влажности и температуры, а также удовлетворяющего требова-
ниям пожаробезопасности, экологичного и технологичного. Обеспечить такое сочетание могут термо-
пласты различных типов и их модифицированные смеси.

Например, использование функциональных литьевых материалов позволяет получать электро- и теплоизоля-
ционные, огне-, кислото- и маслостойкие элементы конструкции.

Благодаря использованию вибропоглощающих материалов на основе термопластов и термоэластопластов 
возможно увеличить ресурс работы микроэлектронных приборов и узлов конструкции транспортных средств, 
испытывающих повышенный уровень вибрационной нагрузки. Полимерные звукопоглощающие панели при 
минимальной массе улучшают уровень акустического комфорта и снижают экологическую нагрузку на окру-
жающую среду.

Использование тканепленочных материалов позволяет изготавливать широкий спектр гибких конструкций для 
авиационных средств спасения и системы кондиционирования воздуха.

Уплотнительные материалы обеспечивают надежность работы агрегатов высокого давления в широком тем-
пературном диапазоне, а технологии восстановления поверхности позволяют многократно увеличить срок экс-
плуатации органических стекол конструкционного назначения.

За счет применения адаптивных легких пен на основе полиакрилимида возможно существенно упростить тех-
нологический цикл изготовления лопастей вертолетов. Аддитивные технологии позволяют существенно по-
высить эффективность конструкторско-технологической подготовки производства и значительно сократить 
затраты на изготовление элементов конструкций сложной конфигурации.
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ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ
ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СТЕКОЛ

ПОЛИРОВОЧНАЯ ПАСТА МАРКИ «ВИАМ-3» И ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПАСТА МАРКИ М-20
Нормативная документация: ТУ 1-595-27-566–2005, ТУ 1-595-9-609–2000.

Предназначены для устранения различных видов оптических дефектов органических стекол, возникающих в 
ходе эксплуатации летательных аппаратов и естественных процессов износа.

Основные характеристики и преимущества:
– полировочная паста марки «ВИАМ-3» применяется для удаления с поверхности органических стекол всех 
марок негрубых механических дефектов, возникающих в процессе их производства или эксплуатации;
– шлифовальная паста марки М-20 применяется для удаления с поверхности органического стекла царапин 
глубиной до 0,1 мм, возникающих в процессе эксплуатации деталей.

Пасты успешно применяются на более чем 20 авиационных ремонтно-строительных предприятиях России для 
восстановления материалов остекления.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА
ЭКСПЛУАТАЦИИ
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СВОЙСТВА

ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ

ПОЛИРОВОЧНОЙ ПАСТЫ
МАРКИ «ВИАМ-3»

ШЛИФОВАЛЬНОЙ ПАСТЫ
МАРКИ М-20

Внешний вид, цвет Однородная дисперсия от светло- 
бежевого до светло-коричневого цвета Однородная дисперсия белого цвета

Полирующая способность

Паста в процессе полировки органи-
ческого стекла должна давать чистую, 

блестящую, лишенную царапин и мутно-
сти поверхность. Волосяные царапины 

допускаются, но не в виде сплошной 
сетки

Отшлифованная поверхность должна 
быть максимально гладкой, без каких-ли-
бо поверхностных и точечных дефектов 

и царапин

Реакция среды – pH 7–10 7–10

Содержание золы (минерального остатка), 
% не менее 8 8

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПАСТ (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ИЗ ТУ НА МАТЕРИАЛ)

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ
ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СТЕКОЛ

viam.ru
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ТКАНЕПЛЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТКАНЕПЛЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ МАРКИ ВРТ-9 С ТЕПЛООТРАЖАЮЩИМ ПОКРЫТИЕМ
Нормативная документация: ТУ 1-595-9-1274–2011.

Предназначен для изготовления надувной оболочки трапа самолетной техники, по основным характеристикам 
соответствует требованиям технического стандарта TSO-C69с, нормам АП-25 – по пожаробезопасности.

Основные характеристики и преимущества:
– отвечает требованиям международного стандарта TSO-69c по стойкости к тепловому потоку мощностью 
1,7 Вт/см2;
– может быть рекомендован взамен материала артикула M-11673 фирмы Air Cruisers Company (США).

Материал представляет собой ткань с двухсторонним полиуретановым покрытием, с лицевой стороны допол-
нительно имеет теплоотражающее покрытие. 

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ

Диапазон рабочих температур, °С -60÷+100
Ширина, см Не менее 90 

Поверхностная плотность (масса 1 м2), г/м2 Не более 270 
Прочность при разрыве, Н/см,

в продольном (по основе) и
 поперечном направлениях (по утку)

Не менее 500 

Стойкость к тепловому излучению мощностью 1,7 Вт/см2, с Не менее 180 
Сохранение герметичности, с Не менее 180 
Горючесть – классификация Самозатухающий

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ИЗ ТУ НА МАТЕРИАЛ)

НИЗКАЯ МАССА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
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ТКАНЕПЛЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ МАРКИ ВРТ-11 С ПОНИЖЕННОЙ ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬЮ ДЛЯ БАЛЛОНЕТА
Нормативная документация: ТУ 1-595-9-1323–2012.

Используется для изготовления баллонетов – средств спасения членов экипажа.

Основные характеристики и преимущества:
– по сравнению с применяемой тканью прорезиненной баллонной артикула А 565 материал имеет меньшую 
массу и существенно выигрывает по газопроницаемости;
– материал имеет высокую герметичность, прочность, грибостойкость.

Представляет собой ткань с двухсторонним полиуретановым покрытием.

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ

Диапазон рабочих температур, °С -60÷+80
Ширина, см Не менее 90 

Поверхностная плотность (масса 1 м2), г/м2 Не более 400±50 
Разрывная нагрузка полоски  размером 50×100 мм, Н,

в продольном (по основе) и
 поперечном направлениях (по утку)

Не менее 400 

Сохранение герметичности, с Не менее 180 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ИЗ ТУ НА МАТЕРИАЛ)

ТКАНЕПЛЕНОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

viam.ru
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ТКАНЕПЛЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ МАРКИ ВРТ-12
Нормативная документация: ТУ 1-595-9-1792–2019.

Предназначен для изготовления гибких трубопроводов системы кондиционирования воздуха летательных ап-
паратов.

Основные характеристики и преимущества:
– тканепленочный материал на 40 % легче российского аналога – ткани прорезиненной невулканизованной 
марки 51-3Т-111, превосходит аналог по разрывной нагрузке: по основе – на 51 %, по утку – на 20 %;
– выдерживает избыточное давление 0,02 МПа;
– имеет низкое влагопоглощение 0,3 % за 24 ч;
– полимерное покрытие тканепленочного материала обеспечивает возможность термосваривания материала;
– категория горючести по АП-25, Приложение F, Часть I – трудносгорающий;
– применение гибких воздуховодов из материала марки ВРТ-12 позволяет снизить массу системы кондициони-
рования воздуха и повысить технологичность ее изготовления и ремонтопригодность.

Материал представляет собой ткань с двухсторонним фторполимерным покрытием.
Покрытие материала обеспечивает возможность изготовления и ремонта рукава трубопровода методом тер-
мосваривания.

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ

Диапазон рабочих температур, °С -60÷+80
Ширина, см 95±5

Поверхностная плотность (масса 1 м2), г/м2 Не более 300 
Разрывная нагрузка полоски размером 50×200 мм, Н:

– по основе
– по утку

Не менее 500 
Не менее 400 

Удлинение при разрыве полоски размером 50×200 мм, %:
– в продольном направлении (по основе) 

– в поперечном направлении (по утку)
3–10 
3–10

Степень герметичности при избыточном давлении 20 кПа
в течение 15 мин, % Не менее 85

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ИЗ ТУ НА МАТЕРИАЛ)
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ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛ МНОГОСЛОЙНЫЙ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ МАРКИ «ПОЛИПЛЕКС»
Нормативная документация: ТУ 1-595-9-1067–2009.

Рекомендуется для декорирования стен, потолков, багажных отсеков и других деталей, изготовленных из стек-
ло-, органопластиков и трехслойных сотовых панелей в салонах самолетов и вертолетов.
Может применяться для изготовления шторок самолетов, в качестве антиадгезионного и химически стойкого 
покрытия, а также ремонтного варианта.

Основные характеристики и преимущества:
– по пожаробезопасным свойствам материал полностью соответствует требованиям АП-25, FAR-25 и CS-25: 
по показателям горючести является трудносгорающим, по дымообразованию – слабодымящим, показатели по 
тепловыделению не превышают допустимую норму;
– материал грибостоек;
– изготавливается в различном колористическом оформлении.

Материал представляет собой стеклоткань с односторонним фторполимерным покрытием.

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ

Диапазон рабочих температур, °С -60÷+80
Ширина, см Не менее 90 

Поверхностная плотность (масса 1 м2), г/м2 Не более 220±25
Разрывная нагрузка полоски размером 50×200 мм, Н:

– в продольном направлении (по основе)
– в поперечном направлении (по утку)

Не менее 500 
Не менее 400 

Горючесть – классификация Трудносгорающий

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ИЗ ТУ НА МАТЕРИАЛ)

СООТВЕТСТВУЕТ АП-25
ПО ГОРЮЧЕСТИ

РАЗЛИЧНОЕ 
КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ
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ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ-КОНСТРУКЦИЯ МАРКИ ВЗМК-1
Нормативная документация: ТУ 1-595-9-1527–2015.

Предназначен для использования в звукопоглощающих конструкциях (ЗПК) авиационных двигательных уста-
новок с целью снижения уровня шума на местности. Рекомендуется для использования в составе ЗПК, распо-
ложенных между внешними обшивками, взамен сотового заполнителя.

Основные характеристики и преимущества:
– высокая прочность, снижение массы звукопоглощающей конструкции, низкое влагопоглощение материала 
и, соответственно, звукопоглощающих конструктивных элементов двигателя и мотогондолы двигателя при со-
хранении высоких акустических характеристик (коэффициент звукопоглощения – более 0,7) в широком частот-
ном диапазоне (от 1250 до 6000 Гц);
– снижение трудоемкости изготовления по сравнению с двух- и трехслойными резонансными ЗПК;
– повышение акустической эффективности по сравнению с резонансными ЗПК;
– возможность настройки акустических характеристик без существенного изменения габаритных и прочност-
ных свойств.

Материал представляет собой сотовый заполнитель с внутренним звукопоглощающим элементом, выпускает-
ся в виде плит размером 50×30×3 см. 
По согласованию с Заказчиком возможно изготовление материала ВЗМК-1 других размеров.

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ

Диапазон рабочих температур, °С -60÷+150
Высота, м 0,030±0,005

Поверхностная плотность, г/м2 3800±600
Объемная плотность, г/см3 0,145±0,020

Коэффициент звукопоглощения, отн. ед. (не менее)
в диапазоне частот 1500–6400 Гц 0,8

Горючесть – классификация Самозатухающий

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ИЗ ТУ НА МАТЕРИАЛ)

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Коэффициент звукопоглощения материала марки ВЗМК-1
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Коэффициент звукопоглощения материала марки ВТИ-26
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ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КОМПОЗИЦИОННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ МАТЕРИАЛА МАРКИ ВТИ-26
Нормативная документация: ТУ 1-595-9-1578–2015.

Рекомендуется в качестве поглотителя звука для снижения эффекта реверберации (переотражения) шума в 
тоннелях и вдоль дорог автомобильного и наземного железнодорожного транспорта, а также в различных по-
мещениях, в том числе в производственных и звукозаписывающих студиях.

Основные характеристики и преимущества:
– удобство монтажа и демонтажа – легко и быстро устанавливаются и снимаются, удобны при необходимости 
получения доступа к закрываемым ими инженерным системам и коммуникациям;
– пожаробезопасность – изготавливаются из материалов, способных продолжительное время препятствовать 
распространению огня;
– высокие показатели звукопоглощения в широком диапазоне частот;
– низкое влагопоглощение позволяет применять материал на открытом воздухе при высокой влажности.

Материал представляет собой вспененный полиуретан с расположенным внутри слоем базальтовой ваты.

По требованию Заказчика может изготавливаться в различном исполнении – с внешней защитой или без нее.

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ

Диапазон рабочих температур, °С -60÷+100
Толщина, см Не менее 6

Объемная плотность, кг/м3 Не более 90
Коэффициент звукопоглощения, отн. ед.,

в диапазоне частот 0,5–6,4 кГц Не менее 0,6

Горючесть – классификация Трудносгорающий

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ИЗ ТУ НА МАТЕРИАЛ)

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ ВЫСОКОЕ 
ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ



54

ПЕНОПЛАСТЫ

ПЕНОАКРИЛИМИД ЛИСТОВОЙ МАРКИ ВПП-5
Нормативная документация: ТУ 1-595-9-1447–2014.

Предназначен для изготовления трехслойных панелей сложной конфигурации (двойной кривизны) конструкци-
онного назначения.

Основные характеристики и преимущества:
– превосходит отечественный пенопласт марки ФК-20 – по прочности и теплостойкости;
– возможность изготовления изделий сложной формы, в том числе двойной кривизны;
– формование деталей (трехслойных панелей) с клеевыми и расплавными препрегами;
– снижение трудоемкости изготовления многослойных конструкций.

Материал представляет собой продукт вспенивания полиакрилимидного форполимера.
Материал выпускается в виде листов и блоков. 

СВОЙСТВА
ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ДЛЯ ПЕНОАКРИЛИМИДА МАРКИ ВПП-5

ТИП А ТИП Б

Внешний вид, цвет Ячеистый материал от светло-желтого до желтого цвета
Кажущаяся плотность материала, кг/м3 От 50 до 100

Горючесть – классификация Самозатухающий

Не нормируютсяВремя остаточного горения, с (не более) 15
Разрушающее напряжение при сжатии, МПа,

при плотности материала 55±5 кг/м3 1,0–1,4

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ИЗ ПАСПОРТА НА МАТЕРИАЛ)

ЛЕГКОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
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ПЕНОПОЛИАКРИЛИМИД ЛИСТОВОЙ МАРКИ ВПП-5/1 
Нормативная документация: ТУ 1-595-9-1757–2018.

Предназначен для изготовления заполнителя трехслойных панелей конструкций, работоспособных в интерва-
ле температур от -60 до +130 °С.

Основные характеристики и преимущества:
– отечественное сырье;
– предназначен для импортозамещения зарубежного аналога марки Rohacell WF 51 (фирма Evonik Ind.);
– изготовление за один цикл трехслойных конструкций с обшивками из ПКМ;
– возможность изготовления изделий сложной формы, в том числе двойной кривизны.

Материал представляет собой продукт вспенивания полиакрилимидного форполимера, адаптивен к темпера-
туре формования препрегов от 110 до 180 °С; выпускается в виде листов и блоков.

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ

Внешний вид, цвет Ячеистый материал от светло-желтого до желтого цвета
Кажущаяся плотность материала, кг/м3 От 47 до 57

Разрушающее напряжение при сжатии, МПа (не менее) 0,6
Максимальное напряжение при растяжении, МПа (не менее) 1,3

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ИЗ ПАСПОРТА НА МАТЕРИАЛ)

ПЕНОПЛАСТЫ

viam.ru
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ПОРОШКОВАЯ ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ МАРКИ ВТП-9
Нормативная документация: ТУ 1-595-9-1673–2017.

Предназначена для использования в качестве материала для аддитивного синтеза изделий методом селектив-
ного лазерного сплавления (СЛС).

Основные характеристики и преимущества:
– отечественное сырье;
– возможность вторичной переработки;
– возможность печати тонкостенных деталей.

Материал представляет собой термопластичную композицию для 3D-печати методом СЛС.

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ

Температура плавления, °С (не менее) 155
Содержание основной фракции – от 20 до 100 мкм, % (не менее) 90

Насыпная плотность, г/см3 (не менее) 0,4

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ИЗ ТУ НА МАТЕРИАЛ)

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПЕЧАТЬ ТОНКОСТЕННЫХ
ДЕТАЛЕЙ

ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЛИТЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЛИАМИД МАРКИ ПА 12-Л САМОЗАТУХАЮЩИЙ ЛИТЬЕВОЙ
Нормативная документация: ТУ 1-595-9-972–2007.

Рекомендуется для применения в качестве конструкционного, электроизоляционного и антифрикционного ма-
териала в авиационной, электротехнической, приборостроительной и других отраслях промышленности.

Основные характеристики и преимущества:
– самозатухающий материал;
– низкий уровень влагопоглощения;
– отличный электроизолятор;
– повышенные антифрикционные характеристики;
– высокая стойкость к воздействию микологической среды.

Изготавливается различных цветов, цвет выбирается по согласованию с Заказчиком.

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ

Диапазон рабочих температур, °С От -60 до +80
Температура плавления, °С От 170 до 185

Прочность при растяжении, МПа (не менее) 45
Предел текучести при растяжении, МПа (не менее) 35

Горючесть – классификация Самозатухающий

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ИЗ ПАСПОРТА НА МАТЕРИАЛ)

РАЗЛИЧНОЕ 
КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ

ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА
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СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ

Диапазон рабочих температур, °С От -60 до +120
Твердость по Шору А, усл. ед. 60–95

Прочность при разрыве, МПа (не менее) 6
Относительное удлинение при разрыве, % (не менее) 250

Горючесть – классификация Самозатухающий

ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТ ФТОРСОДЕРЖАЩИЙ МАРКИ ВТЭП 3-Л 
Нормативная документация: ТУ 1-595-9-1278–2011.

Рекомендуется для изготовления уплотнителей, фиксаторов  электропроводов, манжет и других деталей пнев-
мо-, вакуум- и гидросистем, используемых в изделиях авиационной, военной техники и различных отраслей 
народного хозяйства, для  эксплуатации в среде горючесмазочных материалов взамен резин.

Основные характеристики и преимущества:
– превосходит резину марки В-14 по прочностным свойствам, имеет пониженную горючесть, расширенный 
диапазон рабочих температур;
– предназначен для импортозамещения зарубежного аналога термоэластопласта марки Riteflex фирмы Ticona 
(США);
– более технологичен при переработке по сравнению с резинами;
– возможность вторичной переработки.

Представляет собой  материал, полученный методом экструзии  термопластичного полиуретана, фторкаучука, 
антипирена и модифицирующих добавок; может быть окрашен в любой цвет и эксплуатироваться в диапазоне 
температур  от -60 до +120 °С  во всеклиматических условиях.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ИЗ ПАСПОРТА НА МАТЕРИАЛ)
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ЛИТЬЕВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

viam.ru

ЛИТЬЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ МАТЕРИАЛ МАРКИ ВТЭП 1-Л
Нормативная документация: ТУ 1-595-9-1041–2008.

Применяется для герметизации дверей и люков, к которым предъявляются повышенные требования по пожа-
робезопасности, атмосферостойкости, технологичности и окраске.

Основные характеристики и преимущества:
– превосходит отечественный аналог – резину ИРП-1078 – по прочности, относительному удлинению при раз-
рыве, имеет меньшее время переработки в изделия и на 20 °С более низкую отрицательную рабочую темпе-
ратуру;
– преднозначен для импортозамещения зарубежного аналога термоэластопласта марки Riteflex фирмы Ticona 
(США);
– повышенный коэффициент использования материала, возможность вторичной переработки;
– стоек к воздействию влаги и микологической среды;
– возможность окраски в любые цвета суперконцентратами пигментов на основе полипропилена.

Материал представляет собой термоэластопласт на основе простого полиэфира (полиуретана) и модифициру-
ющих добавок, может эксплуатироваться в общеклиматических условиях при температурах от -60 до +80 °С.

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ

Диапазон рабочих температур, °С от -60 до +80
Твердость по Шору А, усл. ед. 82–89

Прочность при разрыве, МПа (не менее) 15
Относительное удлинение при разрыве, % (не менее) 400

Горючесть – классификация Самозатухающий

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ИЗ ПАСПОРТА НА МАТЕРИАЛ)
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ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ЛИСТОВОЙ ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЙ ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТ МАРКИ ВТП-1В
Нормативная документация: ТУ 1-595-9-771–2021.

Рекомендован для применения в качестве покрытий обшивки корпусов и вибродемпфирующих прокладок, 
работающих в общеклиматических условиях при температурах ±60 °С.

Основные характеристики и преимущества:
– повышение акустического комфорта в кабине и салоне летательных аппаратов и наземной техники;
– снижение вибрационной нагрузки на членов экипажа, пассажиров и оборудование;
– увеличение ресурса работы бортового оборудования и снижение усталостного износа элементов конструк-
ции, подверженных вибрации.

Материал толщиной от 0,3 до 6,0 мм выпускается в виде рулонов шириной не менее 300 мм. Допускается 
поставка материала в виде листов шириной не менее 300 мм и длиной до 500 мм, размеры которых заранее 
согласовывают с Заказчиком.

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ

Диапазон рабочих температур, °С От -60 до +60
Плотность, г/см3 (не более) 1,15

Прочность при растяжении, МПа (не менее) 19,6
Тангенс угла механических потерь (не менее) 0,2
Горючесть – классификация (группа не ниже) Самозатухающий

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ИЗ ТУ НА МАТЕРИАЛ)

УЛУЧШЕННОЕ 
ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Акустические испытания натурной панели из материала марки ВТП-1В для 
фюзеляжа самолета Ил-96
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СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ

Диапазон рабочих температур, °С -60÷+80
Поверхностная плотность (масса 1 м2), г/м2 (не более) 2000

Тангенс угла механических потерь при температуре 20 °С
и частоте 100 Гц* 0,10

Горючесть – классификация Самозатухающий
*Данные приведены из паспорта на материал.

ЛИСТОВОЙ ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ МАРКИ ВТП-2В
Нормативная документация: ТУ 1-595-9-884–2006.

Рекомендован для покрытия внутренних поверхностей транспортных средств и других тонкостенных конструк-
ций, работающих в диапазоне температур от -60 до +80 °С.

Основные характеристики и преимущества:
– расширенный температурный интервал эффективного вибропоглощения за счет комбинации слоев;
– превосходит отечественные аналоги (материалы марок СКЛ-45, СКЛ-6020) по значениям тангенса угла меха-
нических потерь в 3–4 раза и имеет на 20 °С более низкую рабочую температуру – до -60 °С;
– имеет защитный слой, который может применяться также в качестве теплоотражающего.

Представляет собой слоистый материал на основе термоэластопласта с защитным слоем из фольгопласта. 
За счет сочетания слоев материала, имеющих различные температуры стеклования, эффективно работает в 
области отрицательных и повышенных температур.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ИЗ ТУ НА МАТЕРИАЛ)

ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ

viam.ru

Акустические испытания натурной панели из материала марки ВТП-2В для 
фюзеляжа самолета Ил-96

Частота, Гц
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Без покрытия
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ЛИСТОВОЙ ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ МАРКИ ВТП-3В
Нормативная документация: ТУ 1-595-9-1074–2009.

Рекомендуется для применения в качестве покрытия различных конструкций, испытывающих одновременное 
воздействие вибрации и повышенной температуры до 180 °С.

Основные характеристики и преимущества:
– эффективное вибропоглощение в условиях повышенных температур;
– негорючесть и экологичность;
– низкая поверхностная плотность.

Представляет собой слоистый материал на основе термостойких волокон и термопластичного связующего;
выпускается в виде листов шириной от 200 до 490 мм, длиной от 200 до 490 мм, толщиной 1,2±0,2 мм. Размеры 
листа могут быть изменены по согласованию с Заказчиком.

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ

Диапазон рабочих температур, °С -60÷+180
Поверхностная плотность (масса 1 м2), г/м2 (не более) 1200

Тангенс угла механических потерь при температуре 20 °С
и частоте 100 Гц* 0,10 (на подложке из сплава Д16-АТ)

Горючесть – классификация Самозатухающий
*Данные приведены из паспорта на материал. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ИЗ ТУ НА МАТЕРИАЛ)
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СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ

Диапазон рабочих температур, °С -60÷+80
Поверхностная плотность (масса 1 м2), г/м2 (не более) 3300

Тангенс угла механических потерь при температуре 20 °С
и частоте 100 Гц* 0,15 (на подложке из сплава Д16-АТ)

Горючесть – классификация Самозатухающий
*Данные приведены из паспорта на материал.

ЛИСТОВОЙ ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ МАРКИ ВТП-4В
Нормативная документация: ТУ 1-595-9-1528–2015.

Предназначен для применения в качестве покрытия силовых элементов для снижения вибраций и структурного 
шума в салоне и кабине пассажирских самолетов, может эксплуатироваться в интервале температур от -60 до 
+80 °С.

Основные характеристики и преимущества:
– предназначен для импортозамещения зарубежного аналога марки Smacsonic фирмы MontBlanc Technologies 
Groupe (Франция);
– высокий уровень межслойной адгезии обеспечивает долговечность материала;
– возможность раскроя на элементы различной конфигурации.

Армирующий слой делает структуру материала более жесткой и вводится для усиления механизма сдвиговых 
деформаций.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ИЗ ТУ НА МАТЕРИАЛ)

ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ

viam.ru
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ЛИСТОВОЙ АРМИРОВАННЫЙ ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ МАРКИ ВТП-1В-А
Нормативная документация: ТУ 1-595-9-1538–2015.

Предназначен для снижения вибрации различных элементов конструкции, выполненных из ПКМ.

Основные характеристики и преимущества:
– расширенный диапазон рабочих температур;
– повышенный уровень значений тангенса угла механических потерь за счет наличия армирующего слоя;
– обеспечивает снижение вибрации изделий из угле- и стеклопластиков;
– разработана технология соединения с поверхностью изделий из ПКМ.

Материал выпускается в виде листов размером 200х200 мм или 450х450 мм номинальной толщиной 1,9 мм 
(допуск по толщине составляет ±20 % от номинала).

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ

Диапазон рабочих температур, °С -60÷+100
Поверхностная плотность (масса 1 м2), кг/м2* 3,3 (толщина 2,5 мм)

Тангенс угла механических потерь при температуре 20 °С
и частоте 100 Гц *

0,08 и 0,11 (на подложке из углепластика
и стеклопластика соответственно)

Категория горючести по АП-25 Часть I, Приложение F* Трудносгорающий 
*Данные приведены из паспорта на материал.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ИЗ ТУ НА МАТЕРИАЛ)
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СЛОИСТЫЙ ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ МАРКИ СВПМ-А
Нормативная документация: ТУ 1-595-32-1608–2016.

Предназначен для снижения вибрации и шума внутри салона наземных транспортных средств, в том числе 
эксплуатирующихся в условиях очень холодного климата – до -60 °С.

Основные характеристики и преимущества:
– использование при отрицательных температурах, в том числе в условиях арктического климата;
– предназначен для импортозамещения зарубежного аналога марки SMACFOAM 1250S-11 фирмы MontBlanc 
Technologies Groupe (Франция);
– хорошие звукопоглощающие и звукоизоляционные свойства;
– теплоизолирующий эффект за счет наличия фольгированного армирующего слоя.

Представляет собой слоистый вибропоглощающий материал типа «демпфер на относе», включающий вибро-
поглощающие, армирующий и звукоизолирующий слой. В качестве звукоизолирующего слоя использован пе-
нополиуретан, обладающий высокой ударной вязкостью, способный усилить не только диссипацию энергии в 
полимерных вибропоглощающих слоях, но и теплоизоляцию защищаемой конструкции.

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ

Диапазон рабочих температур, °С -60÷+80
Поверхностная плотность (масса 1 м2), г/м2 (не более) 4700

Тангенс угла механических потерь при температуре 20 °С и 
частоте 100 Гц (не менее) 0,08 (на подложке из сплава Д16-АТ)

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ИЗ ТУ НА МАТЕРИАЛ)

ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ

viam.ru

Звукоизоляция (а) и коэффицент звукопоглощения (б) в широком диапазоне частот для материала марки СВПМ-А

Частота, Гц

З
ву

ко
из

ол
яц

ия
, д

Б

К
оэ

ф
ф

иц
ен

т 
зв

ук
оп

ог
ло

щ
ен

ия
, о

тн
. е

д.

Частота, Гц

а) б)



66

ЛИСТОВОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИМ СЛОЕМ МАРКИ ВТП-1ВД
Нормативная документация: ТР 1.2.2664–2018.

Рекомендован для изготовления слабонагруженных элементов конструкции, в том числе деталей интерье-
ра авиационной и других видов транспортной техники, работоспособных в диапазоне температур от -60 до 
+80 °С.

Основные характеристики и преимущества:
– вибропоглощающие свойства на порядок выше в сравнении со стандартными ПКМ;
– внедрение вибропоглощающей прослойки на стадии формования;
– экономия массовых затрат на нанесение вибропоглощающего покрытия;
– исключение операции по нанесению вибропоглощающего покрытия;
– возможность получать детали сложной конфигурации.

Материал типа «сэндвич» – интегрированный в его структуру вибропоглощающий слой под действием изги-
бающих нагрузок испытывает сдвиговые деформации относительно слоев ПКМ и таким образом рассеивает 
вибрационную энергию.

Применение материала вместо традиционных ПКМ при изготовлении жестких тонкостенных изделий (напри-
мер, приборной панели, перегородок и других слабонагруженных элементов конструкции) способствует повы-
шению демпфирующих свойств конструкции, исключает необходимость использования вибропоглощающих 
покрытий и стадию их нанесения посредством склеивания. В качестве армирующего слоя применяются слои 
ПКМ, что также способствует снижению итоговой массы конструкции.

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ

Диапазон рабочих температур, °С* -60÷+80
Поверхностная плотность (масса 1 м2), кг/м2* 4,95

Прочность при изгибе (среднее значение), МПа Не менее 400
Горючесть – классификация Самозатухающий

Тангенс угла механических потерь при температуре 20 °С в диа-
пазоне частот 100–500 Гц* Не менее 0,05 

*Данные приведены из паспорта на материал.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ИЗ ТР НА МАТЕРИАЛ)
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ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЙ АЛЮМОТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТ
Нормативная документация: ТУ 1-595-9-1528–2015.

Предназначен для применения в качестве демпфирующих шайб и прокладок для крепления панелей интерье-
ра, бортовой электронной аппаратуры, а также для изготовления конструктивных элементов системы кондици-
онирования воздуха, работающих в диапазоне температур от -60 до +80 °С.

Основные характеристики и преимущества:
– возможность непосредственного изготовления элементов конструкции с улучшенными вибропоглощающими 
свойствами;
– высокий уровень межслойной адгезии, обеспечивающий долговечность изготовленных элементов конструк-
ции и деталей;
– высокий уровень демпфирования.

Представляет собой материал типа «сэндвич», состоящий из двух металлических обшивок с внутренним ви-
бропоглощающим слоем.

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ

Диапазон рабочих температур, °С -60÷+80
Поверхностная плотность (масса 1 м2), кг/м2 Не более 3,5

Тангенс угла механических потерь при температуре 20 °С и 
частоте 100 Гц 0,15

Категория горючести по АП-25 Часть I, Приложение F Самозатухающий

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ИЗ ТР НА МАТЕРИАЛ)

ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ

viam.ru
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УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПЛАСТИНЫ ИЗ ПОЛИИМИДОФТОРОПЛАСТА МАРКИ ПМФ-Л
Нормативная документация: ТУ 1-595-9-636–2001.

Рекомендуются для изготовления неподвижных соединений и защитных шайб, работающих в комбинирован-
ных уплотнениях клапанов пневматических, гидравлических и топливных систем, эксплуатирующихся при по-
вышенном давлении.

Основные характеристики и преимущества:
– прочность при растяжении больше в 4 раза, чем у аналога;
– деформация (ползучесть) при сжатии под нагрузкой 28 МПа за 100 ч меньше в 10 раз, чем у аналога (4,1 и 
42 % соответственно);
– повышение ресурса работы уплотнительных элементов клапанов пневмо-, гидро- и топливных агрегатов вы-
сокого давления в 3–5 раз.

Представляют собой многослойный материал, состоящий из термосваренных между собой полиимидных пле-
нок с фторопластовым покрытием.

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ

Диапазон рабочих температур, °С -60÷+150
Рабочее давление, МПа До 28 МПа

Ползучесть при сжатии под нагрузкой 28 МПа за 100 ч, %* 4,1
Коэффициент трения* 0,2

*Данные приведены из паспорта на материал.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ИЗ ТУ НА МАТЕРИАЛ)

УСТОЙЧИВЫ К ДАВЛЕНИЮ ТЕРМОСТОЙКИЕ
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ПЛАСТИНЫ МНОГОСЛОЙНОГО УПЛОТНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА ВТП-2П 
Нормативная документация: ТУ 1-595-9-993–2007.

Предназначены для изготовления уплотнительных прокладок, использующихся в конструкции неподвижных 
соединений, работоспособных в диапазоне температур от -60 до +260 °С при давлении >28 МПа.

Основные характеристики и преимущества:
– пониженная деформация (ползучесть) при сжатии (7,1 против 36 % у аналогов);
– пониженная остаточная деформация после снятия нагрузки (≤1 против 16 % у аналогов);
– повышенная более чем в 5 раз прочность при растяжении (140 против 25 МПа у аналогов).

Представляет собой многослойный уплотнительный материал на основе лакоткани марки Ф-4Д-ЭО1-А.

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ

Диапазон рабочих температур, °С -60÷+260
Прочность при растяжении, МПа (не менее) 78,4

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ИЗ ТУ НА МАТЕРИАЛ)

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

viam.ru
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