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Требования, предъявляемые к материалу:

• Работоспособность  в широком диапазоне 

температур;

• Высокая механическая прочность;

• Газонепроницаемость;

• Эластичность;

• Атмосферостойкость;

• Стойкость к истиранию;

• Способность к свариванию;

• Негорючесть.

Аварийные плоты, трапы, 

жилеты

Системы аварийного 

приводнения вертолетов 

(баллонеты)
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Простые полиэфиры Сложные полиэфиры

Повышенная устойчивость к 

УФ-излучению

Высокие барьерные свойства 

(низкая газопроницаемость)

Высокая морозостойкость Стойкость к гидролизу

Устойчивость к воздействию 

микроорганизмов

Стойкость к действию масел 

(нефти и нефтепродуктов) и 

растворителей

Высокая стойкость к 

истиранию 

Анализ рынка полимерных покрытий и опыт работы АО «ДКБА» показали, что пленки на основе

термопластичных полиуретанов наиболее полно отвечают основному комплексу требований,

предъявляемых к барьерным слоям газодержащих изделий:

• механическая прочность с одновременной эластической составляющей;

• высокая атмосферостойкость;

• работоспособность в широком интервале температур;

• термосвариваемость;

• возможность получать на их основе многослойные структуры, в том числе и тканепленочные, 

различными технологическими методами.
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Наименование характеристики Единицы измерения Значение НТД

Воздухопроницаемость л/м2 ·24 часа·0,1 МПа непроницаем ГОСТ Р 57204

Газопроницаемость по гелию л/м2 ·24 часа·0,1 МПа не более 3 ГОСТ 23553

Относительное удлинение при разрыве % не менее 400 ГОСТ 14236 

Адгезионная прочность сварного шва кгс/см не менее 1,5 ГОСТ 28966.2

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ПЛЕНОК 

АО «МИПП-НПО «Пластик» 

Экструзионная установка для 

изготовления полимерных пленок
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ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ТКАНИ

Переплетение является активным фактором формирования строения ткани, т.к. не только

обеспечивает связь между ее структурными элементами, но и является ответственным за

деформационные и релаксационные процессы.

Для тканей полотняного переплетения

вследствие наибольшей слитности их

структуры и наиболее прочной связи между

нитями основы и утка характерна высокая

прочность и жесткость, они выдерживают

наибольшую разрывную нагрузку.

Переплетение «рогожка 2/2» относится к

производным полотняного, сохраняет его

существенные признаки. Характерный признак

– обе стороны ткани одинакового качества.

Для тканей саржевого и атласного переплетений

характерны длинные участки нитей.

Такие ткани отличаются высокой стойкостью к

истиранию, но при прочих равных условиях они менее

прочные, чем ткани полотняного переплетения, т.к. нити

расположены менее плотно.
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СОСТАВ И СТРУКТУРА НИТЕЙ

Состав нитей имеет решающее значение при проектировании тканей со сложным комплексом

физико-механических и физико-химических свойств.

Так, например, натуральные волокна не могут быть использованы при разработке

высокопрочных технических тканей, работающих в условиях повышенной влажности и

знакопеременных колебаниях температуры.

№
Наименование

тканевой основы

Поверхностная 

плотность, г/м2

Разрывная

прочность,

кгс/50мм

Стойкость к УФ

(время до потери

прочности на 50%), мес.

1 Полиэфир (лавсан) 80 85 6

2 Полиамид (нейлон) 70 55 3

3 Арамид 75 350 3

СВОЙСТВА СИНТЕТИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ
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Активация поверхности пленок физико-химическими способами

Обработка тканей праймерами Применение адгезивов
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В АО «ДКБА» осуществляется получение

ТПМ методом дублирования на

тиснильно-дублировочном каландре фирмы

«RAMISCH KLEINEWEFERES» при заданных

технологических параметрах.

Технологические параметры:

• температура ИК-излучателя;

• скорость перемещения материала;

• температура прижимного вала;

• давление прижимного вала.



АО «ДКБА»

141700, Московская обл., г. Долгопрудный,

ул. Лётная, д. 1

Тел.: +7 (495) 408-75-11

Факс: +7 (495) 408-89-09

E-mail: dkba@dkba.ru

Web: www.dkba.ru

БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


