
Адкрытае акцыянернае таварыства
"Гродна Азот"

Вытворча-тэхналапчны комплекс 
"Х|мвалакно"

вул. СлавЫскага, 4. 230026. г.Гродна 
Рэспублжа Беларусь 

Е-та11: о№се@дгос!по-кН|пгЬу 
тэл. (0152) 56-12-64, 54-18-04. факс (0152)54-33-80. 

(017)210-81-17 
р/р 3012126577013/974 у Рэпянальнай дырэкцьп №400 

ААТ “БПС-Сбербанк", г.Гродна 
МФО 153001369. УНП 500036524

Ю Ю .
На №

. 2013 № .  

. а д ____

В
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Уважаемый Юрий Евгеньевич!
НТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот» информирует своих 

потенциальных потребителей о том, что предприятием разработаны 
высокопрочные стеклонаполненные полимерные композиционные 
материалы на основе полиамида 6 -  «Гроднамид ПА6-ЛТ-СВЗО-ЗМ», 
«Гроднамид ПА6-ЛТ-СВ30-5М», «Гроднамид ПА6-ЛТ-СВ30-8М».

Материалы имеют высокие значения показателей: ударная вязкость 
по Шарпи, прочность при растяжении, модуль упругости при растяжении, 
изгибающее напряжение, модуль упругости при изгибе.

Предназначены для изготовления литьём под давлением деталей 
конструкционного назначения, требующих высокой жесткости, 
механической прочности, твердости, высокой размерной точности, низкой 
усадки, а также устойчивости к короблению и действию высоких и низких 
температур.

Материалы выпускаются неокрашенными (натурального цвета) и 
окрашенными в массе в насыщенный черный цвет (НАГ № 9005). 
Окрашенные материалы имеют высокое качество поверхности, не 
характерное для стеклонаполненных полиамидов и близкое по качеству к 
поверхности АБС-пластиков. При окрашивании материала физико- 
механические показатели практически не ухудшаются.

Разработанные материалы «Гроднамид ПА6-ЛТ-СВЗО-ЗМ», 
«Гроднамид ПА6-ЛТ-СВ30-5М», «Гроднамид ПА6-ЛТ-СВ30-8М» имеют 
высокие физико-механические показатели, значения которых превышают



аналогичные характеристики материала «Армамид ПА СВ ЗО-ЗМ» группы 
«Полипластик». Плотность материалов «Гроднамид ПА6-ЛТ-СВЗО-ЗМ» и 
«Гроднамид ПА6-ЛТ-СВ30-5М» ниже в сравнении с плотностью 
материала «Армамид ПА СВ ЗО-ЗМ», что обеспечивает уменьшение 
расхода материала на изготовление изделий. «Армамид ПА СВ ЗО-ЗМ» до 
недавнего времени на рынке СНГ являлся лидером среди полимерных 
композиционных материалов на базе полиамида 6.

Технические характеристики вновь разработанных материалов в 
сравнении с материалом «Армамид ПА СВ ЗО-ЗМ» приведены в таблице.

Предлагаем проанализировать представленную информацию и 
сообщить нам о вашей заинтересованности в проведении испытаний 
материалов на оборудовании вашего предприятия._____ ____ ______

Показатели Гроднамид ПА6-ЛТ-СВ30- Армамид 
ПА СВ ЗО- 

ЗМз м 5М 8М
Прочность при 
растяжении, МПа

180 190 200 170

Относительное удлинение 
при разрыве, %

5 5 5 6

Модуль упругости при 
растяжении, МПа

10000 10500 12000 —

Изгибающее напряжение 
при максимальной 
нагрузке, МПа

290 300 320 255

Модуль упругости при 
изгибе, МПа

9500 10000 11500 9000

Ударная вязкость по 
Шарпи, кДж/м"
- без надреза (+23°С)
- с надрезом (+23°С)

95
15

98
16

100
17

70
7

Плотность, г/см ’ 1,39 1,41 1,43 1,42

Начальник управления производства 
и реализации пластических масс

129 Анишенко 513958


