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

потенциальных потребителей о том. что на основе базовых 
крупнотоннажных материалов марок «Гроднамид ПА6-ЛТЧ-СВ30П» и 
«Гроднамид ПА6-ЛТЧ-СВ30» предприятием разработаны новые 
полиамиды стеклонаполненные с использованием органического 
пигмента: «Гроднамид ПА6-ЛТЧ-СВ30П1Ч», «Гроднамид ПА6-ЛТЧ-
СВ30Ы».

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, применяемых в машиностроении, 
электротехнике, приборостроении, работающих в условиях ударных 
нагрузок и вибрации.

Материалы выпускаются окрашенными в массе в насыщенный 
черный цвет (ЯАЬ № 9005). Изделия, изготовленные из материалов 
«Гроднамид ПА6-ЛТЧ-СВ30ГШ», «Гроднамид ПАб-ЛТЧ-СВЗОЫ», имеют 
декоративный внешний вид, не характерный для стеклонаполненных 
полиамидов. Физико-механические показатели материалов выше в 
сравнении с показателями ранее выпускаемых базовых марок «Гроднамид 
ПА6-ЛТЧ-СВ30П» и «Гроднамид ПА6-ЛТЧ-СВ30».

Технические характеристики вновь разработанных материалов в 
сравнении с ранее производимыми приведены в таблице.



Предлагаем направить представленную информацию вашим 
покупателям и оценить их заинтересованность.

Наименование показателей Гроднамид ...
ПА6-
ЛТЧ-

свзоп
N

ПА6-
ЛТЧ-

СВЗОП

ПА6-
ЛТЧ-

СВ30N

ПА6-
ЛТЧ-
СВЗО

Прочность при растяжении, МПа 157 150 151 150
Относительное удлинение при 
разрыве, %

4 4 4 4

Модуль упругости при 
растяжении, МПа

9500 9400 9600 9400

Изгибающее напряжение при 
максимальной нагрузке, МПа

260 230 255 220

Модуль упругости при изгибе, 
МПа

8900 8500 9000 8200

Ударная вязкость по Шарпи, 
к Д ж/м2
- без надреза (+23°С)
- с надрезом (+23°С)

82
18

65 74
16

62

Показатель текучести расплава, 
г/10 мин, (270°С, 2,16 кгс, 2,095 
мм)

1 5 -2 5 1 5 -2 5 1 0 -2 0 10 -  2С

Плотность, г/см3 1,36 1,36 1,37 1,37

Начальник управления производства 
и реализации пластических масс А. Б. Кляхин
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