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Уважаемый Юрий Евгеньевич!
ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот» информирует своих потенциальных и действующих 

потребителей о том, что предприятием разработаны новые марки стеклонаполненных полиамидов 
«Гроднамид ПА6-Л-СВ30У», «Гроднамид ПА6-ЛТ-СВ30ПУ».

Разработанные материалы имеют высокие физико-механические показатели, значения 
которых существенно превышают характеристики аналогичных полимерных композиционных 
материалов, выпускаемых в СНГ.

Высокие значения физико-механических показателей материалов позволяют потребителям 
быть уверенными в том, что изготовленные из них изделия имеют достаточный запас прочностных 
характеристик. Это позволяет снизить вес и расход материала для вновь проектируемых изделий, а 
для уже существующих улучшить их эксплуатационные характеристики.

Материалы 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.

Материал «Гроднамид ПА6-ЛТ-СВ30ПУ» содержит термостабилизатор и производится с 
использованием полиамида-6 со стабильными реологическими характеристиками.

Материалы выпускаются неокрашенными (натурального цвета).
Физико-механические показатели разработанных материалов приведены в таблице.

Показатели
Метод

испытания

Значения «Гроднамид...»

ПА6-Л-СВ30У ПА6-ЛТ-СВ30ПУ

Предел прочности при растяжении, 
МПа

180 527-1/-2 
(5 мм/мин)

190 190

Изгибающее напряжение при 
максимальной нагрузке, МПа

180 178 
(2 мм/мин)

300 295

Модуль упругости при изгибе, МПа 180 178 
(2 мм/мин)

9600 9400

Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 180 179-1/1е11 
(+23°С)

115 105
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Реклама по маркам на ударопрочном стекле

Дополнительную информацию вы можете получить, связавшись со 
специалистами производственно-экономического бюро управления производства и 
реализации пластических масс -  по телефону +375 152 51 39 58, либо направив запрос 
на адрес электронной почты ррш!есЬ@агоёпо-кЫт.Ьу


