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Физический вид и Хранение 
Ultramid® поставляется сухим и готовым к использованию в виде гранул цилиндрической или чечевичной формы
во влагостойкой упаковке. Насыпная плотность составляет около 0,7 г/см3. Стандартными видами упаковки
являются специальные мешки емкостью 25 кг  или насыпные контейнеры емкостью 1000 кг (восьмиугольный
контейнер средней вместимости для насыпных грузов (IBC) из гофрированного картона с вложенным мешком). По
договоренности возможна поставка в других видах упаковки, а также поставка автомобильными или
железнодорожными цистернами (для сыпучих веществ). Все емкости плотно закрыты и должны открываться
непосредственно перед переработкой. Для того, чтобы тщательно высушенный на момент поставки материал не
адсорбировал влагу из воздуха, емкости должны храниться в сухом помещении и тщательно закрываться после
отбора части материала. В неповрежденных мешках Ultramid® может храниться неограниченно долго. Опыт
показывает, что продукт, поставленный в IBC, может храниться около 3 месяцев без неблагоприятного влияния
адсорбции влаги на технологические свойства при переработке. Перед вскрытием емкостей, хранящихся в
холодных помещениях, их необходимо выдержать для уравнивания температуры во избежание образования
конденсата на гранулах.

Примечание
Информация, содержащаяся в данной публикации, основывается на наших текущих знаниях и опыте. Принимая
во внимание множество факторов, которые могут оказать воздействие на переработку и эксплуатацию нашего
продукта, данная информация не освобождает переработчиков от проведения собственных испытаний и тестов.
Приведенные данные не являются гарантией определенных свойств или пригодности продукта для конкретной
сферы применения. Любые описания, чертежи, фотографии, данные, пропорции, вес и т.д., приведенные здесь,
могут быть изменены без предварительного уведомления и не являются контрактно согласованными
характеристиками продукта. Ответственность за соблюдение прав собственности, существующих законов и
законодательных актов лежит на получателях наших продуктов.
Для получения информации о наличии продуктов просим обращаться к нам или в наши региональные
представительства.
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Типичные значения  при 23°C1) Метод испытаний Единица Величины2) 

Свойства  
Сокращенное название полимера - - PA6-GF30
Плотность ISO 1183 kg/m³ 1360
Приведенная вязкость ISO 307, 1157, 1628 cm³/g 140
Водопоглощение, насыщение в воде при 23°C такой же как ISO 62 % 6.3 - 6.9
Влагопоглощение, насыщение при 23°C/50% относительной влажности
(CAMPUS)

такой же как ISO 62 % 1.90 - 2.30

Переработка  
Температура плавления, DSC (10°C/мин) ISO 11357-1/-3 °C 220
Показатель текучести расплава ПТР для CAMPUS ISO 1133 cm³/10min 35
Температура ISO 1133 °C 275
Нагрузка при измерении ПТР ISO 1133 kg 5
Литье под давлением, Температура расплава, диапазон - °C 270 - 290
Литье под давлением, температура пресс-формы, диапазон - °C 80 - 90
Литьевая усадка, ограниченная, продольная, литьевая коробка, d = 1.5 мм 3) - % 0.35
Литьевая усадка (продольная) ISO 2577, 294-4 % 0.27
Литьевая усадка (продольная) ISO 2577, 294-4 % 0.75

Горючесть  
Поведение при горении при толщине образца 1.6 мм номинальной
толщины (CAMPUS)

IEC 60695-11-10 class HB

Испытания материалов для автомобильных интерьеров, толщина >= 1мм 4) FMVSS 302 - +

Физико-механические свойства сухой / конд.
Модуль упругости при растяжении ISO 527-1/-2 MPa 9500 / 6200
Напряжение в точке разрыва ISO 527-1/-2 MPa 185 / 115
Удлинение в точке разрыва ISO 527-1/-2 % 3.5 / 8
Модуль упругости при изгибе ISO 178 MPa 8600 / 5000
Прочность на изгиб ISO 178 MPa 270 / 180
Ударная вязкость по Шарпи без надреза ISO 179-1eU (23°C) (CAMPUS) ISO 179/1eU kJ/m² 95 / 110
Ударная вязкость по Шарпи без надреза ISO 179/1eU (-30°C) (CAMPUS) ISO 179/1eU kJ/m² 80 / -
Ударная вязкость по Шарпи с надрезом ISO 179-1eU (23°C) (CAMPUS) ISO 179/1eA kJ/m² 15 / 30
Ударная вязкость по Шарпи с надрезом ISO 179/1eA (-30°C) (CAMPUS) ISO 179/1eA kJ/m² 11 / -
Ударная вязкость по Изоду с надрезом ISO 180/1A (23°C) ISO 180/A kJ/m² 15.5 / 20
Ударная вязкость по Изоду с надрезом ISO 180/1A (-30°C) ISO 180/A kJ/m² 11 / -

Теплофизические свойства  
Температура изгиба под нагрузкой A (1,80 MPa) ISO 75-1/-2 °C 210
Температура изгиба под нагрузкой B (0,45 MPa) ISO 75-1/-2 °C 220
Температурный предел эксплуатации, максимальное время использования
- несколько часов, значение определено для конкретных изделий

- °C 200

Температурный предел эксплуатации, потеря предела прочности при
растяжении 50% после 5000 ч

IEC 216 °C 165

Температурный предел эксплуатации, потеря предела прочности при
растяжении 50% после 20000 ч

IEC 216 °C 135

Коэффициент линейного теплового расширения  23°C - 55°C (параллельно)
(CAMPUS)

ISO 11359-1/-2 E-6/K 20 - 25

Коэффициент линейного теплового расширения  23°C - 55°C
(перпендикулярно) (CAMPUS)

ISO 11359-1/-2 E-6/K 60 - 70

Теплопроводность, монолитный материал (23°C) DIN 52612-1 W/(m K) 0.36
Удельная теплоемкость, монолитный материал (23°C) - J/(kg*K) 1500

Электрические свойства сухой / конд.
Относительная диэлектрическая проницаемость (1MHz) IEC 60250 - 3.8 / 6.8
Коэффициент затухания (1 MHz) IEC 60250 E-4 230 / 2200
Удельное объемное сопротивление 100 V IEC 60093 Ohm*m 1E13 / 1E10
Удельное поверхностное сопротивление 100 V IEC 60093 Ohm 1E10
Сравнительный индекс пробоя,  CTI, среда A IEC 60112 - 575

Сноски
1) Если спецификация продукта не утверждает обратного
2) Символ звездочка '*' указывает на неприменимые свойства
3) Test box with central gating, dimensions of base (107*47*1,5) mm, processing condition: TM = 280°C, TW = 80°C
4) + = passed


