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Добро пожаловать в SIMONA

На нашем многоярусном

складе, насчитывающим

более 13000 мест

хранения, мы держим

панели, стержни и

сварочную проволоку в

готовности для отправки

в Ваш адрес.

�
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SIMONA AG является одной из

ведущих в мире компаний,

специализирующихся на

изготовлении полуфабрикатов

из термопластичных

полимеров. Мы обладаем

более чем 40-летним опытом в

области рецептуры,

производства и обработки

полимеров. Исходя из этого

опыта и тесных контактов с

нашими клиентами, мы в

состоянии на основе нашей

стандартной продукции

предложить Вам

индивидуальные решения. 

SIMONA – Ваш партнер по полимерным полуфабрикатам

Быстрота, надежность,

гибкость

Располагая центральными

складами в Кирне и Рингсгейме,

а также периферийными

складами готовой продукции, 

мы готовы предложить Вам

большинство наших изделий

непосредственно со склада.

Таким образом, Вы можете

располагать необходимой

надежностью, гибкостью и

быстротой для удовлетворения

желаний Ваших клиентов.

Разнообразие из одних рук

Какая польза от одних лишь

прессованных панелей?

Компания SIMONA предлагает

Вам все из одних рук:

прессованные панели, сплошные

стержни, сварочную проволоку, а

также экструдированные панели,

трубы и фасонные детали. 

Если Вы нуждаетесь в

специальных решениях, без

колебаний обращайтесь к нам.

Неважно, идет ли речь о

стойкости к механическим

нагрузкам, химической стойкости

или просто о цвете или формате –

наши сотрудники обязательно

найдут для Вас нужное решение.
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Помимо наших стандартных

полуфабрикатов мы можем

предложить Вам раскрой

материала и изготовление

деталей по индивидуальному

заказу на нашем современном

обрабатывающем центре с ЧПУ.

Мы охотно поможем Вам с

возвратом производственных

отходов или отходов сырья для

их переработки в той форме,

которая лучше всего отвечает

Вашим требованиям.

Никогда не прекращающийся

процесс:

наше управление качеством

Поддержание высокого качества

наших изделий и услуг является

одной из важнейших задач

нашего предприятия. Наша

забота о качестве начинается с

разработки проектов и далее,

через закупку сырья,

производство, отправку товара и

консультации на месте у

заказчика, вплоть до кооперации

с нашими клиентами.

Система управления качеством и

экологией SIMONA AG

сертифицирована по стандартам 

DIN EN ISO 9001: 2000 и 

DIN EN ISO 14001 : 1996.

Широкие консультации 

Сотрудники нашего отдела

прикладной техники со своим

ноу-хау охотно проконсультируют

Вас по всем техническим

вопросам, начиная от

правильного выбора материала,

химической консультации и

вплоть до советов по обработке

и переработке материалов.

Сотрудники нашего отдела сбыта

охотно помогут Вам на месте при

выборе оптимального решения. 
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Большое разнообразие

материалов

Предлагаемые нами материалы:

полипропилен (ПП), поли-

винилхлорид (ПВХ) и

поливинилденфторид (ПВДФ) –

являются ответом на требования

к повышенной химической

стойкости в самых различных

температурных диапазонах.

Ваши притязания – 

наш масштаб

Материалы: SIMONA® ПЭ-HML

500 Original (ПЭ-HMW) и 

SIMONA® ПЭ-HMG 1000 Original

(ПЭ-UHMW) – обладают

выдающимися

антифрикционными свойствами,

большой ударной прочностью и

ударной вязкостью, а также

экстремальной

износостойкостью. Вместе с

модификациями, обладающими

стойкостью к ультрафиолету,

антистатичностью или

повышенной прочностью на

истирание, Вашему вниманию

предлагается целый ряд решений,

ориентированных на

использование этих свойств.

Гигантские возможности: Прессованные панели SIMONA

Успех на протяжении

десятилетий

Прессованные панели SIMONA®

из различных материалов

обладают отличными свойствами,

а их надежность неопровержимо

доказана опытом нескольких

десятилетий. Они идеальным

образом дополняют номенклатуру

изделий нашей компании,

включающую экструдированные

панели, сплошные стержни и

сварочную проволоку.

Прессованные панели,

изготавливаемые по самой

современной технологии

прессования агломерата, в

зависимости от используемых

материалов, открывают

бесчисленные возможности. 
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Без механических

напряжений

Одно из важных преимуществ

прессованных панелей связано

с технологией их изготовления.

Механические или

температурные свойства

прессованных панелей, в отличие

от экструдированных панелей,

не зависят от направления

экструзии. В дополнение к этому,

уровень механических

напряжений в прессованной

панели заметно ниже такового в

экструдированной панели. Таким

образом, прессованные панели

обладают многими

достоинствами, когда речь идет

об обработке материалов с

применением новейших систем с

ЧПУ, где требуются  изотропность

механических свойств и низкий

уровень собственных

напряжений. 

Разнообразие применений

Прессованные листы наxoдят

Применение в:

� системах упаковки и фасовки

� машиностроении

� транспортно-конвейерной и

складской технике

� печатной и текстильной

промышленности

� аппаратостроении и

резервуаростроении 

� гальванотехнике

� керамической

промышленности 

� промышленности сыпучих

материалов

� портовом строительстве

� судостроении

� пищевой промышленности

� оборудовании баров и

больших кухонь 

� строительстве спортивных

сооружений

� ортопедии

� кожевенной промышленности

� атомной технике

Щадящий, долговечный и

надежный:

Сверхвысокомолекулярный ПЭ

Особое значение в нашем

ассортименте прессованных

панелей придается сверхвысо-

комолекулярным полиэтиленам

(ПЭ-UHMW). Прессованные

панели SIMONA® на основе

сверхвысокомолекулярного 

ПЭ-HMG 1000 Original обладают

исключительно высокой износо-

стойкостью и сопротивляемостью

к истиранию, благодаря малому

коэффициенту трения по

сравнению с металлами и

другими материалами. Свойства,

выражающиеся в самосмазыва-

нии и демпфировании

колебаний, обеспечивают легкое

и беспрепятственное протекание

процессов движения, что

является важным фактором при

использовании материалов в

приводах и транспортных

устройствах.
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Технические консультации

Компания SIMONA располагает

перворазрядной

консультационной технической

службой. Наши сотрудники

готовы ответить на Ваши

вопросы по обработке резанием

(пиление, строгание, сверление

или фрезерование) и сварке

прессованных панелей, а также

по полиграфическим

применениям. Мы поможем Вам

в вопросе оптимальной

облицовки хранилищ или

резервуаров в зависимости от

вида засыпаемых материалов,

расчёт резервуаров или выбор

подходящих материалов в

зависимости от используемых

сред и эксплуатационных

температур.

Индивидуальная подгонка

прессованных панелей. Для этой

цели мы располагаем самыми

современными системами ЧПУ.

Мы охотно поможем Вам также

найти партнеров для дальнейшей

обработки прессованных

панелей или изготовления

элементов скольжения, шасси

или профилей.

Своевременность и гибкость 

Чтобы выполнять Ваши заказы с

необходимой гибкостью и

быстротой, мы постоянно

поддерживаем резерв

стандартной продукции на

нашем центральном складе и

складах готовой продукции по

всему миру. С наших складов

раскроя мы в состоянии, таким

образом, в кратчайшие сроки

поставлять также заказной

раскрой. 

Специальные услуги Вашего партнера – специалиста по
прессованным панелям



Цвета

Цвета панелей, сплошных

стержней или сварочной

проволоки обозначаются

соответствующими символами.

сплошные стержни

Прессованные панели

сварочная проволока
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Обозначения

Компания SIMONA стремится по

возможности облегчить клиенту

поиск подходящего материала.

Для этого характеристики,

касающиеся обработки наших

изделий, представляются в виде

пиктограмм, а в обозначениях

свойств или материалов

используются понятные для

клиента сокращения.

ОбработкаAS антистатичный

материал

BOR материал с добавкой

бора, с

экранированием

нейтронов

BfR федеральный институт

по оценки pиcка (BfR)

DIBt Немецкий институт 

строительной техники,

Берлин

DWST материал, стойкий к

длительному тепловому

воздействию; цвет –

натуральный

DWU материал, стойкий к

длительному тепловому

воздействию; цвет –

серый

DWU-B специальная

формовочная масса

для резервуаров с

обязательным знаком

контроля

EL электропроводящий

материал

FDA Federal Drug 

Administration

FL огнезащитный

материал

HD материал с высокой

плотностью

HML высокомолекулярный

полимер (HMW) 

HMG сверхвысокомоле-

кулярный полимер

(UHMW)

UV стойкий к УФ материал

TV материал,

обогащенный тальком

Пиление

Фрезерование

Токарная обработка

Штамповка

Клепка

Свинчивание

Сверление

Резание водой под
давлением

Резание лазером

Сваривание

СклеиваниеVerkleben

Каширование,
ламинирование

РазрезаниеСокращения 

HWST весьма термостойкий

материал; цвет –

натуральный

HWU весьма термостойкий,

стойкий к УФ материал;

цвет – черный

HWU-B специальная

формовочная масса

для резервуаров с

обязательным знаком

контроля

ПП-C блок сополимер-

полипропилен

ПП-R рaндом сополимер-

полипропилен

S/s трудновоспламеняе-

мый материал
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PE-HD
PE-HD

Везде у себя дома: Прессованные панели из
полиэтилена

Прессованные панели из

полиэтилена являются

неотъемлемой составляющей

нашей жизни: будь это

ограждение ленты транспортера у

кассы в супермаркете, борт

ледового стадиона или

резательная доска на кухне.

Подобные применения не знают

границ.

10



10/2004 Весь мир прессованных панелей SIMONA 11

Ассортимент поставки ПЭ

Прессованные панели SIMONA

поставляются в указанных ниже

стандартных исполнениях.

Максимальная толщина может

быть взята из таблицы на

следующей странице.

Другие форматы, толщины, цвета,

также как и индивидуальный

раскрой, предоставляются по

запросу.

Допуски ие
толщины MM MM

гладкие 10 – 20 – 0/+2,3

пресcoвaнные 21 – 45 – 0/+3,4

46 – 75 – 0/+4,8

176 – 100 – 0/+7,7

101 – 120 – 0/+8,0

121 – 150 – 0/+8,5

Размеры

Допуски на: длину, ширину и прямоугольность согл. DIN 16972 (DIN EN ISO 15527 в проекте)
Шероховатость строганых панелей RZ ≥ 0,1 мм

Промежуточные значения толщин по запросу

Стандартные форматы

толщины
в мм

10 12 15 20 25 30 45 50 60

70 80 90 100 110 120 140 150 200

Длина x Ширина 1000

MMMM

■

■

■

■

■

■

■

■

2000

MM

■

■

■

■

■

■

■

2010

MM

■

■

■

■

■

1000

2000

3000

4000

4120

5000

6000

6200

Стандартные толщины

Вес

Теоретический вес прессованной панели можно определить по

следующей формуле:

Теор. вес [кг] = Длина [м]  x  Ширина [м]  x  Толщина [мм]  x  Плотность [г/см3]

MM MM

расслоенные 1 – 10 – 0/+0,4

строганые 10 – 80 – 0/+0,3

≥ 80 – 0/+0,3



Ассортимент поставки ПЭ

Длина x Ширина

Толщина макс.

2000 x 1000

MM

120

120

120

120

120

140

140

120

140

200

200

200

200

200

200

200

80

200

4000 x 1000

MM

120

120

120

120

120

140

140

120

140

200

200

200

200

200

200

200

200

4120 x 2010

MM

120

120

120

120

120

140

140

120

140

150

150

150

150

150

150

150

150

6200 x 2010

MM

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Максимальные толщины прессованных панелей

ПЭ-UHMW

SIMONA® ПЭ-HMG 1000 Original2

SIMONA® ПЭ-HMG 1000 UV

SIMONA® ПЭ-HMG 1000 AS

SIMONA® ПЭ-HMG 10 000 Original

SIMONA® SIMREC-ПЭ 1000

ПЭ-HMW

SIMONA® ПЭ-HML 500 Original

SIMONA® ПЭ-HML 500 UV

SIMONA® FOOD

SIMONA® SIMREC-ПЭ 500

ПЭ-HD

SIMONA® ПЭ-HWST Original

SIMONA® ПЭ-HWU Original

SIMONA® ПЭ-HWU-B

SIMONA® ПЭ-HWU-B-DIBt

SIMONA® ПЭ 100 Original

SIMONA® ПЭ-EL

SIMONA® ПЭ-FL

SIMONA® ПЭ-BOR

SIMONA® SIMREC-ПЭ 300

1 Поставляется только как гладкая формовка, строганые форматы до макс. 4120 x 2010 мм
2 Зачищенная панель от 1 до 10 мм

1

Сплошные стержни

в мм Толщина Длина

SIMONA®ПЭ-HMG 20 – 500 1000
1000 20 – 120 2000

SIMONA®ПЭ-HML 20 – 500 1000
500 20 – 160 2000

SIMONA®ПЭ-HWST 100 – 500 1000
8 – 180 2000

SIMONA®ПЭ-HWU 100 – 800 1000
8 – 160 2000

Другие длины по запросу

Допуск: 
верхний и нижний размеры
согл. DIN 16980

Сварочная проволока

поставляется толщиной 3–7 мм

Круглая проволока

Треугольная (TA 80)

Треугольная (TA 90)

Строенная

Овальная проволока

Сдвоенная

Допуск на толщину: макс. ± 0,3 мм

Поставл. форматы:
� стержни 1 м, в виде пакета 2 кг
� стержни 2 м, в виде Пакета 2 кг
� бухты, примерно 2,5–3 кг
� катушки, примерно 3–4 кг или 10 кг



ПЭ-UHMW

SIMONA® ПЭ-HMG 1000 Original

SIMONA® ПЭ-HMG 1000 UV

SIMONA® ПЭ-HMG 1000 AS

SIMONA® ПЭ-HMG 10 000 Original

SIMONA® SIMREC-ПЭ 1000

ПЭ-HMW

SIMONA® ПЭ-HML 500 Original

SIMONA® ПЭ-HML 500 UV

SIMONA® FOOD

SIMONA® SIMREC-ПЭ 500

ПЭ-HD

SIMONA® ПЭ-HWST Original

SIMONA® ПЭ-HWU Original

SIMONA® ПЭ-HWU-B

SIMONA® ПЭ-HWU-B-DIBt

SIMONA® ПЭ 100 Original

SIMONA® ПЭ-EL

SIMONA® ПЭ-FL

SIMONA® ПЭ-BOR

SIMONA® SIMREC-ПЭ 300
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�/� Панели

�/� Сплошные стержни

�/� Сварочная проволока

Данные для SIMREC могут иметь отклонения в зависимости от содержания втор. сырья.

Цветопередача соответствует полиграфическим возможностям. 
Для точного согласования мы рекомендуем запросить оригинальный образец цвета.

Стандартно/по запросу

натура
льный черный желтый красныйзеленый синий серый

коричне
вый

конфе
ттибистро

натура
льный черный желтый красныйзеленый синий серый

коричне
вый

конфе
ттибистро

натура
льный черный желтый красныйзеленый синий серый

коричне
вый

конфе
ттибистро

Характеристики материала

ПЭ-UHMW: сверхвысокомолекуля-

рный полиэтилен

(молярная масса 

≥ 5 000 000 г/моль)

[соответствует ПЭ 1000]

ПЭ-HMW: высокомолекулярный

полиэтилен 

(молярная масса 

~ 500 000 г/моль)

[соответствует ПЭ 500]

ПЭ-HD: полиэтилен с высокой

плотностью 

(молярная масса

~ 250 000 г/моль)

[соответствует ПЭ 300]



Механические свойства

Средняя молярная Плотность Hапряжение Pаcтяжениe Модуль упругости Ударная Ударная Твердость по Твердость по
раcтяжения при разрывe Bязcкость Прочность бpинелло шopy D

г/моль г/см3 МПа % МПа кдж/м2 кдж/м2 МПа
ISO 1183 DIN EN ISO 527 DIN EN ISO 527 DIN EN ISO 527 DIN EN ISO 179/ DIN EN ISO 179 DIN EN ISO 2039-1 ISO 868

ISO 11542-2 �

>5 x 106 0,930 20 350 ≥ 700 ≥ 80 � без разрушения 40 64

> 4,5 x 106 0,930 20 350 ≥ 700 ≥ 80 � без разрушения 40 64

> 4,5 x 106 0,945 20 350 800 > 40 � без разрушения 40 64

>9 x 106 0,930 18 350 570 ≥ 80 � без разрушения 40 64

4,5 x 106 0,940 ≥ 21 > 300 ≥ 600 > 40 � без разрушения 40 64

> 0,5 x 106 0,950 28 300 1000 50 без разрушения 45 66

> 0,5 x 106 0,950 28 300 1000 50 без разрушения 45 66

~ 0,5 x 106 0,950 28 300 1000 50 без разрушения 43 62

> 0,5 x 106 0,950 ≥ 25 ≥ 300 ≥ 800 ≥ 30 без разрушения 45 66

> 0,25 x 106 0,950 21 500 800 13 без разрушения 43 62

~ 0,25 x 106 0,950 22 300 800 12 без разрушения 40 63

> 0,25 x 106 0,950 22 300 800 12 без разрушения 40 63

> 0,25 x 106 0,950 22 300 800 12 без разрушения 40 63

> 0,25 x 106 0,958 23 600 900 15 без разрушения 40 63

> 0,25 x 106 0,990 26 50 1100 5 без разрушения 50 63

> 0,25 x 106 1,000 19 250 900 8 без разрушения 50 63

> 0,25 x 106 1,010� 15 7 850 8 13 44 60

> 0,25 x 106 0,950 22 300 800 20 без разрушения < 40 < 63
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� измереннo по ISO 11542-2
� Значения в таблице могут меняться с изменением содержания бора. Значения даны для содержания бора 5 %.

� � � � � � �



Термические свойства Электрические свойства Прочее Стр.

Износостойкость Диапазон рабочих Средний коэф. Теплопpoвод- Реакция на огонь Элеткроизоля- Поверхностное Физиологическая
лин. расширения тепл. растяж. нocть ционная сопротивление безвредность

Sand Slurry в °C Коэф. K–1 Вт/м·K прочность OM BfR/FDA
ISO 868 DIN 53752 DIN 52612 DIN 4102 кВ/мм DIN IEC 167 рекомендация 

IEC 243-1

80 –260 до +80 1,6 x 10–4 0,38 44 1014 тип: BfR/FDA 14

80 –260 до +80 1,6 x 10–4 0,38 44 1014 – 14

100 –260 до +80 1,6 x 10–4 0,38 – ≤ 109 – 15

70 –260 до +80 1,6 x 10–4 0,38 44 1014 BfR/FDA 15

120 – 150 –260 до +80 1,6 x 10–4 0,38 44 1014 – 15

310 –100 до +80 1,8 x 10–4 0,38 44 1014 BfR/FDA 16

310 –100 до +80 1,8 x 10–4 0,38 44 1014 – 16

– –100 до +80 1,8 x 10–4 0,38 44 1014 BfR/FDA 17

350 – 400 –80 до +80 1,8 x 10–4 0,38 44 1014 – 16

450 –50 до +80 1,8 x 10–4 0,38 50 1014 BfR/FDA 18

450 –50 до +80 1,8 x 10–4 0,38 47 1014 BfR 18

450 –50 до +80 1,8 x 10–4 0,38 47 1014 BfR 19

450 –50 до +80 1,8 x 10–4 0,38 47 1014 BfR 19

420 –50 до +80 1,8 x 10–4 0,38 47 1014 BfR 19

– –20 до +80 1,8 x 10–4 – – ≤ 106 – 20

– –20 до +80 1,8 x 10–4 0,38 – 1014 – 20

– –20 до +80 – – – 1014 – 21

> 450 –20 до +60 1,8 x 10–4 0,38 47 1014 – 21

10/2004 Весь мир прессованных панелей SIMONA 13

нормально
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый

материал трудно
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый



Специальные свойства

� высокая износостойкость

� отличные антифрикционные

свойства

� очень большая ударная

прочность

� стойкость к УФ

� очень хорошая химическая

стойкость

� антиадгезионность

� несмачиваемость

SIMONA® ПЭ-HMG 1000 UV,

благодаря стойкости к УФ и

отличной стойкости к

атмосферным воздействиям,

идеально подходит для всех

наружных применений

(подтверждается погодными

испытаниями).

Области применения

Спец. для наружнoгo

применения

SIMONA® ПЭ-HMG 1000 Original

является физиологически

безвредным и может применяться

в условиях непосредственного

контакта с пищевыми продуктами.

Изделие соответствует стандарту

DIN 16972/prEN ISO 15527 

(ПЭ-UHMW от 20 мм TG1).

Области применения

� Упаковочные и фасовочные

системы

� Транспортно-конвейерная и

� складская техника

� Печатная и текстильная

промышленность

� Аппаратостроение и

резервуаростроение 

� Гальванотехника

� Керамическая

промышленность 

� Пищевая промышленность

� Промышленность сыпучих

материалов
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ПЭ 1000
ПЭ-UHMW Специальные свойства

� высокая износостойкость

� отличные антифрикционные

свойства

� очень большая ударная

прочность

� звукоизоляция

� очень хорошая химическая

стойкость

� антиадгезионность

� несмачиваемость

SIMONA® ПЭ-HMG 1000 Original

разработан специально для

вырезанных деталей, к которым

предъявляются требования

большой прочности на

истирание, невосприимчивости к

ударам и износостойкости при

низких температурах. Благодаря

превосходным механическим

свойствам с SIMONA® ПЭ-HMG

1000 Original гарантирован

долгий срок службы,

безаварийное и не требующее

обслуживания  применение.

SIMONA® ПЭ-HMG
1000 Original

SIMONA® ПЭ-HMG

1000 UV

Подходящие материалы

� SIMONA®  ПЭ-HMG 1000 Original

� SIMONA®  ПЭ-HMG 1000 AS

� SIMONA®  ПЭ-HMG 1000 UV

� SIMONA®  ПЭ-HMG 10 000 Original

� SIMONA®  SIMREC-ПЭ 1000

Цепные и ременные приводы,

Распределительные кулачки и

звездочки Отклонители, втулки

подшипников скольжения,

опорные валы, обшивка

вытяжных систем, проступные

валы, элементы скольжения

Применение ПЭ: Упаковочные и фасовочные системы

сплошные стержни сплошные стержни



Специальные свойства

� сверхвысокомолекулярность

и содержание девулканизата

� большая прочность на

истирание

� хорошая антифрикционность

� отличное соотношение цены

и эффективности

SIMONA® SIMREC-ПЭ 1000

изготавливается из

регенерируемого

сверхвысокомолекулярного ПЭ.

При этом получается

высококачественный материал с

хорошими базовыми свойствами

и отличным соотношением цены

и эффективности.

Области применения

� Промышленность сыпучих

материалов

� Машиностроение

� Портовое строительство 

Специальные свойства

� высокая износостойкость

� отличные антифрикционные

свойства

� очень большая ударная

прочность

� антистатичность

� особое поверхностное

сопротивление < 109 Ом

SIMONA® ПЭ-HMG 1000 AS,

благодаря специальной добавке

особых частиц сажи, хорошо

отводит электрический заряд. Это

необходимо в особенности при

высоких машинных скоростях и

связанном с ними образовании

электростатического заряда.

Области применения

� Упаковочные и фасовочные

системы

� Транспортно-конвейерная и

складская техника

Специальные свойства

� средняя молярная масса

≥ 9,0 млн. г/моль

� экстремально большая

прочность на истирание

� экстремально высокая

износостойкость

� превосходные

антифрикционные свойства

SIMONA® ПЭ-HMG 10000 Original

находит применение везде, где

требуется экстремально

большая прочность на истирание

и одновременно очень хорошая

антифрикционность, как

например, в приводной технике.

Области применения

� Упаковочные и фасовочные

системы

� Конвейерная и складская

техника
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ПЭ-UHMW
ПЭ 1000

SIMONA® ПЭ-HMG

1000 AS

SIMONA®

SIMREC-ПЭ 1000

SIMONA® ПЭ-HMG

10000 Original

Подходящие материалы

� SIMONA®  ПЭ-HMG 1000 Original

� SIMONA®  ПЭ-HMG 1000 AS

� SIMONA®  ПЭ-HMG 1000 UV

� SIMONA®  ПЭ-HMG 10 000 Original

� SIMONA®  SIMREC-ПЭ 1000

Цепные и ременные приводы,

проступные валы, обоймы

шариковых подшипников,

роликовые подшипники, втулки

упорных подшипников

скольжения, несущие балки,

направляющие планки, элементы

скольжения

Применение ПЭ: Транспортно-конвейерная техника 



Специальные свойства

� высокомолекулярность

� стойкость к УФ

� хорошая прочность на

истирание

� хорошая антифрикционность

� несмачиваемость

� антиадгезионность

SIMONA® ПЭ-HML 500 UV,

благодаря стойкости к УФ, и

отличной стойкости к

атмосферным воздействиям

подходит для наружного

применения в транспортном или

портовом строительстве.

Области применения

� Промышленность сыпучих

материалов

� Керамическая

промышленность

� Цементные и гипсовые

заводы

Специальные свойства

� высокомолекулярность

� хорошая прочность на

истирание

� хорошая антифрикционность

� физиологическая

безвредность

� антиадгезионность

� несмачиваемость

SIMONA® ПЭ-HML 500 Original

отличается низким

коэффициентом трения

скольжения и высокой

износостойкостью. в соединении

со свойствами антиадгезион-

ности. SIMONA® ПЭ-HML 500

Original является идеальным

средством облицовки.

Области применения

� Промышленность сыпучих

материалов

� Пищевая промышленность

Специальные свойства

� высокомолекулярность

� с содержанием регенерата

� хорошая прочность на

истирание

� хорошая антифрикционность

� отличное соотношение цены

и эффективности

SIMONA® SIMREC-ПЭ 500

изготавливается исключительно

из регенерируемого

высокомолекулярного ПЭ. Таким

образом появляется материал с

хорошими базовыми свойствами

и отличным соотношением цены

и эффективности

Области применения

� Промышленность сыпучих

материалов

� Портовое строительство

� Судостроение

SIMONA®

SIMREC-ПЭ 500

SIMONA® ПЭ-HML

500 Original

SIMONA® ПЭ-HML

500 UV

сплошные стержни

сварочная проволока
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ПЭ-HMW
ПЭ 500

Подходящие материалы

� SIMONA® ПЭ-HMG 1000 Original

� SIMONA® ПЭ-HMG 1000 UV

� SIMONA® SIMREC-ПЭ 1000

� SIMONA® ПЭ-HML 500 Original

� SIMONA® ПЭ-HML 500 UV

� SIMONA® SIMREC-ПЭ 500

Облицовка резервуаров,

хранилищ, транспортных желобов

и скользящих поверхностей;

облицовка на судах и железной

дороге для перевозок абразивных

сыпучих грузов; облицовка

кузовов грузовиков, желобов

шнеков, транспортных желобов

Применение ПЭ: Промышленность сыпучих материалов



SIMONA® Food отлично

подходит для применения:

� в гастрономии

� в больших кухнях

� в мясной и рыбной

промышленности на

скотобойнях

� в домашнем хозяйстве

� в качестве подложки для

разрезания 

Специальные свойства

� высокомолекулярность

� пригодность для

употребления с пищевыми

продуктами и гигиеничность

� сохранение качества ножей

� прочность на разрезание

� пригодность для машинной

мойки

� водоотталкивающий

� цветовое исполнение согл.

Европейским предписаниям

по гигиене пищевых

продуктов (HACCP)

SIMONA® FOOD из

высококачественного

высокомолекулярного

полиэтилена используется в

качестве подложек для

разрезания и резательных

досок. SIMONA® FOOD панели

для разрезания нейтральны по

вкусу и запаху и исключают риск

переноса бактерий или

сальмонелл на другие пищевые

продукты. 

Спрашивайте наши

стандартные доски для

разрезания

По потребности мы можем

оснастить доски для разрезания

SIMONA® FOOD нескользящими

ножками, желобами для

стекания сока, лотками для

сбора стекающего сока.

SIMONA® FOOD
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ПЭ-HMW
ПЭ 500

Подходящие материалы

� SIMONA® FOOD

� SIMONA® ПЭ-HML 500 Original

� SIMONA® ПЭ-HMG 1000 Original

Подложки для разрезания, панели

для нарезания, бутербродные

доски, столешницы, кухонные

панели, блоки для рубки, панели-

вкладыши для рабочего стола,

облицовка в больших кухнях и

холодильниках, панели-вкладыши

машин для вакуумной упаковки,

буферные планки.

Применение ПЭ: Оборудование баров и больших кухонь



Специальные свойства

� большая прочность также

при пониженных

температурах

� хорошая прочность на

истирание

� физиологическая

безвредность

� хорошая антифрикционность

� высокая химическая

стойкость

SIMONA® ПЭ-HWST Original

является весьма термостойким

полиэтиленом, созданным

специально для применения

внутри помещений.

Разнообразные возможности

обработки являются основой для

многочисленных применений.

Области применения

� Химическое

аппаратостроение  

Специальные свойства

� стойкость к УФ

� высокая химическая

стойкость

� большая прочность на

истирание

� хорошая антифрикционность

� физиологическая

безвредность

Благодаря добавке особых

частиц сажи SIMONA® ПЭ-HWU

Original проявляет повышенную

стойкость к действию света и к

атмосферным воздействиям. При

своей большой стойкости к УФ

SIMONA® ПЭ-HWU Original, в

зависимости от применения,

может иметь срок службы до 10

лет и более. Помимо

классических применений в

химическом аппаратостроении и

резервуаростроении SIMONA®

ПЭ-HWU Original, в силу своей

большой прочности на истирание,

подходит также для применения

на транспорте.

SIMONA® ПЭ-HWU OriginalSIMONA® ПЭ-HWST 

Original
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ПЭ-HD
ПЭ 300

сплошные стержни

сварочная проволока

сплошные стержни

сварочная проволока

Подходящие материалы

� SIMONA® ПЭ-HWST Original

� SIMONA® ПЭ-HWU Original

� SIMONA® ПЭ-HWU-B

� SIMONA® ПЭ-HWU-B-DIBt

� SIMONA® ПЭ-EL

Вытяжные системы,

улавливающие системы,

резервуары прямоугольной

формы, днища резервуаров,

батарейные элементы питания,

электролитические ванны,

зубчатые колеса, дозирующие

системы

Применение ПЭ: Резервуаростроение

К достоинствам материала

можно отнести также

пренебрежимо малую

смачиваемость,

препятствующую разбуханию.

Наряду с превосходными

свойствами для обработки,

SIMONA® ПЭ-HWU Original

предлагает собой продукт с

отличным соотношением цены и

эффективности, а также

бесчисленные возможности

применения.

Области применения

� Химическое

аппаратостроение и

резервуаростроение

� Транспортная и складская

техника

� Промышленность сыпучих

материалов



Специальные свойства

� Полиэтилен с повышенным

пределом длительной

прочности

� большая прочность на

истирание

SIMONA® ПЭ 100 Original

является материалом,

обладающим нагрузочной

способностью, на 25 % большей,

чем у ПЭ 80, и повышенным

пределом длительной прочности.

Эти преимущества SIMONA® ПЭ

100 Original по сравнению с

типом ПЭ 80 проявляются, в

особенности, в резервуаро

строении и позволяют

уменьшить толщину стенок.

Области применения

� Химическое

аппаратостроение и

резервуаростроение

Специальные свойства

� наличие разрешения к

применению в резервуаро-

строении с обязательным

знаком контроля

� высокая химическая

стойкость,

� как в случае ПЭ 80

SIMONA® ПЭ-HWU-B

изготавливается из одной из

разновидностей формовочной

массы, разрешенной к

применению Немецким

институтом строительной техники

(DIBt), и может применяться в

резервуарах и установках с

обязательным знаком контроля. 

Области применения

� Резервуаростроение и

системы с обязательным

знаком контроля (DIBt)

Специальные свойства

� формовочная масса

собственного изготовления

SIMONA для резервуаров с

обязательным знаком

контроля 

� соответствие ПЭ 80

SIMONA® ПЭ-HWU-B-DIBt

отличается превосходным

соотношением цены и

эффективности. Изготавливается

из формовочной массы

собственной разработки,

разрешенной для применения

Немецким институтом

строительной техники (DIBt) в

резервуаростроении с

обязательным знаком контроля. 

Области применения

� Резервуаростроение и

системы с обязательным

знаком контроля (DIBt).

SIMONA® ПЭ-HWU-B SIMONA® ПЭ-HWU-B-DIBt
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ПЭ-HD
ПЭ 300

сплошные стержни

сварочная проволока

Подходящие материалы

� SIMONA® ПЭ-HMG 1000 Original

� SIMONA® ПЭ-HMG 1000 AS

� SIMONA® ПЭ-HMG 10 000 Original

Токарные станки, профили,

ведущие цепные передачи,

ведущие элементы, валы,

распределители, контактные

кольца, направляющие планки,

распорные кольца для гашения

колебаний, втулки подшипников

скольжения, корпуса насосов

Применение ПЭ: Машиностроение 

SIMONA® ПЭ 100 Original

сплошные стержни

сварочная проволока
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ПЭ-HD
ПЭ 300
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Подходящие материалы

� SIMONA® ПЭ-HMG 1000 UV

� SIMONA® SIMREC-ПЭ 1000

� SIMONA® ПЭ-HML 500 UV

� SIMONA® SIMREC-ПЭ 500

Кранцевые панели,

цилиндрические кранцы,

облицовка причалов, защитные

элементы шлюзов, защитные

элементы мостов, буферные

планки, элементы скольжения,

арматура шлюзных ворот

Применение ПЭ: Портовое строительство

Специальные свойства

� электропроводность

� хорошая химическая

стойкость

� хорошая прочность на

истирание

Благодаря специальной добавке

частиц сажи обеспечивается

поверхностное сопротивление 

≤ 106 Ом. Электропроводящее

исполнение находит применение

в средах, где вследствие

накопления электростатического

заряда существует опасность

взрыва, и где должны

удовлетворяться требования

ATEX 100.

Области применения

� Резервуаростроение и

аппаратостроение

� Электротехническая

промышленность

SIMONA® ПЭ-EL

сплошные стержни

сварочная проволока

Специальные свойства

� огнеупорность

� стойкость к УФ

� хорошая химическая

стойкость

SIMONA® ПЭ-FL базируется на

хорошо зарекомендовавшем

себя материале SIMONA® ПЭ-

HWU Original и сочетает в себе

проверенный  комплекс свойств

SIMONA® ПЭ-HWU Original и

особую огнеупорность.

Области применения

� Автомобилестроение 

� Машиностроение

� Аппаратостроение и

резервуаростроение 

� Электротехническая

промышленность

SIMONA® ПЭ-FL

сплошные стержни

сварочная проволока



Подходящие материалы

� SIMONA® ПЭ-HML 500 Original

� SIMONA® ПЭ-HMG 1000 Original

Прозрачные элементы пола,

элементы полос, буферные

планки, защитные планки,

сиденья

Применение ПЭ: Cтрои-во cпортивных зданий
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ПЭ-HD
ПЭ 300

Специальные свойства

� непроницаемость для

нейтронов

� способность поглощения

гамма-излучения

� регламентация содержания

бора по заказу

Для применения в качестве

экрана для тепловых нейтронов

в зоне реактора мы предлагаем

полиэтилен с наполнением

карбидом или оксидом бора.

Добавка этих соединений бора

влияет на поглощение

нейтронов благодаря большой

концентрации атомов водорода

в полиэтилене

Области применения

� Атомная техника

� Мобильные и стационарные

реакторы

� Помещения для испытаний

� Оборудование лабораторий

SIMONA® ПЭ-BOR

Специальные свойства

� содержание девулканизата

� хорошая прочность на

истирание

� очень хорошее соотношение

цены и эффективности

SIMONA® SIMREC-ПЭ 300

изготавливается из

регенерируемых полиэтиленов

высокой плотности (ПЭ-HD).

Таким образом появляется

материал с очень хорошими

базовыми свойствами и

отличным соотношением цены и

эффективности.

Области применения

� Промышленность сыпучих

материалов

� Складская техника

� Облицовка

� Буферы для предохранения от

ударов

SIMONA® SIMREC-ПЭ 300
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PE-HD
PE-HD

Специальные материалы: Прессованные панели из ПП,
ПВДФ, ПВХ

Области применения:

химическое аппаратостроение 

и резервуаростроение,

канализационные системы,

вентиляционные системы – 

где требуются полимеры,

обладающие отличной

химической стойкостью и

широким температурным

диапазоном.

22
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Ассортимент поставки ПП, ПВДФ, ПВХ

Прессованные панели SIMONA

поставляются в нижеследующих

стандартных исполнениях.

Максимальные толщины можно

найти в таблицах на следующих

страницах.

Другие форматы, толщины, цвета

и индивидуальный раскрой

возможны по заказу.

Допуски ие
толщины MM MM

гладкие 10 – 20 – 0/+2,3

пресcoвaнные 21 – 45 – 0/+3,4

46 – 75 – 0/+4,8

176 – 100 – 0/+7,7

101 – 120 – 0/+8,0

121 – 150 – 0/+8,5

Размеры

Допуски: длина, ширина, прямоугольность согл. DIN 16972 (DIN EN ISO 15527 
в проекте) шероховатость строганых панелей RZ ≥ 0,1 мм

Стандартные форматы

Толщины

в мм

10 12 15 20 25 30 45 50 60

70 80 90 100 110 120 140 150 200

Длина x Ширина 1000

MMMM

■

■

■

■

■

■

■

■

2000

MM

■

■

■

■

■

■

■

2010

MM

■

■

■

■

■

1000

2000

3000

4000

4120

5000

6000

6200

Стандартные толщины

Масса

Теоретическую массу прессованных панелей можно определить по

следующей формуле:

Теор. вес [кг] = Длина [м]  x  Ширина [м]  x  Толщина [мм]  x  Плотность [г/см3]

MM MM

строганые 10 – 80 – 0/+0,3

≥ 80 – 0/+0,3

Промежуточные значения толщин по запросу



Ассортимент поставки ПП, ПВДФ,ПВХ

Сплошные стержни

в мм Толщина Длина

SIMONA®PP-DWST 100 – 500 1000
8 – 200 2000

SIMONA®PP-DWU 100 – 800 1000
8 – 250 2000

SIMONA®PVDF 100 – 500 1000
10 – 180 2000

SIMONA®PVC 100 – 300 1000
6 – 250 2000

Другие длины по запросу

Допуск:
верхний и нижний габариты
согл. DIN 16980

Сварочная проволока

Поставляется толщиной 3–7 мм

Круглая проволока

Треугольная (TA 80)

Треугольная (TA 90)

Строенная

Овальная проволока

Сдвоенная

Допуск на толщину: макс. ± 0,3мм

Поставл. форматы:
� стержни 1 м, в виде пакета 2 кг
� стержни 2 м, в виде пакета 2 кг
� Бухты, примерно 2,5–3 кг
� катушки, примерно 3–4 кг или 10 кг

Длина x Ширина

Толщина макс.

2000 x 1000

MM

200

200

200

200

80

80

80

80

по запросу

по запросу

200

200

50

200

802

802

1002

4000 x 1000

MM

200

200

200

200

80

80

80

80

по запросу

по запросу

200

200

50

200

502

502

–

4120 x 2010

MM

150

150

150

150

80

80

80

80

по запросу

по запросу

150

150

50

150

502

50

–

6200 x 2010

MM

80

80

80

80

80

80

80

80

–

по запросу

80

80

–

80

–

–

–

Максимальная толщина прессованных панелей

ПП

SIMONA® ПП-DWST

SIMONA® ПП-UV

SIMONA® ПП-DWU

SIMONA® ПП-DWU-B-DIBt

SIMONA® ППs

SIMONA® ПП-AS

SIMONA® ПП-EL

SIMONA® ПП-EL-S

SIMONA® ПП-TV

SIMONA® ПП AlphaPlus

SIMONA® ПП-C

SIMONA® ПП-R

SIMONA® LONGLIFE

SIMONA® SIMREC-ПП

ПВДФ

SIMONA® ПВДФ

SIMONA® ПВДФ-EL

ПВХ

SIMONA® ПВХ-KYRNIT

1 Поставляется только как гладкая формовка, строганые форматы до макс. 4120 x 2010 мм
2 Поставляется только как гладкая формовка

1



ПП

SIMONA® ПП-DWST

SIMONA® ПП-UV

SIMONA® ПП-DWU

SIMONA® ПП-DWU-B-DIBt

SIMONA® ППs

SIMONA® ПП-AS

SIMONA® ПП-EL

SIMONA® ПП-EL-S

SIMONA® ПП-TV �

SIMONA® ПП AlphaPlus

SIMONA® ПП-C

SIMONA® ПП-R

SIMONA® LONGLIFE

SIMONA® SIMREC-ПП

ПВДФ

SIMONA® ПВДФ

SIMONA® ПВДФ-EL

ПВХ

SIMONA ПВХ-KYRNIT®

Стандартно /по запросу

белый
натура
льный черный желтый красный зеленый синий серый

коричне
вый

конфе-
тти

� � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � �

� � �

� � �

� 

� � �  �

�

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � �

� � �

� � �

� / � панели

� / � сплошные стержни

� / � сварочная проволока

� � � �

� �

� � �

� � �

�    � �     �

Характеристики свойств SIMREC могут иметь отклонения в зависимости от содержания втор. сырья

Цветопередача соответствует полиграфическим возможностям. Для точного согласования мы
рекомендуем запросить оригинальный образец цвета.

� с 20 % наполнением тальком 

белый
натура
льный черный желтый красный зеленый синий серый

коричне
вый

конфе-
тти

белый
натура
льный черный желтый красный зеленый синий серый

коричне
вый

конфе-
тти

W 40/A 40/W59

W 41/A 41

Характеристики материалов

ПП: полипропилен

ПВДФ: поливинилде-

нфторид

ПВХ: поливинилхлорид
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Механические свойства

Плотность Hапряжение Pаcтяжениe Модуль упругости Ударная Ударная прочность Твердость по Твердость по
раcтяжения при разрывe при растяжении Bязcкость Бринеллю Шору D

г/см3 МПа % МПа кДж/м2 кДж/м2 МПа
DIN EN ISO 527 DIN EN ISO 527 DIN EN ISO 527 DIN EN ISO 179 DIN EN ISO 179 DIN EN ISO 2039-1 ISO 868

0,900 30 70 1400 7 без разрушения 70 70

0,900 30 70 1400 7 без разрушения 70 70

0,910 32 70 1400 7 без разрушения 70 72

0,910 32 70 1400 7 без разрушения 70 72

0,950 32 70 1300 6 без разрушения 70 72

0,920 31 70 1200 5 без разрушения 70 71

0,940 28 45 1400 4 без разрушения 66 72

1,180 26 50 1400 4 без разрушения 66 70

1,070 32 20 2600 4 – – 73

0,910 34 1700 ≥ 8 без разрушения 70 72

0,910 24 – 1000 35 без разрушения – 67

0,910 22 750 25 без разрушения 40

0,910 > 30 70 > 1200 5
без разрушения

– 72

0,910 23 > 200 800 25 – 66

> 0,900 > 25 50 1000 > 6 без разрушения > 65 > 70

1,780 55 30 1950 12 без разрушения 120 78

1,780 45 10 1800 6 без разрушения 110 78

1,450 57 12 3400 3,5 без разрушения 155 80
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Термические свойства Электрические свойства Прочее Стр.

Температурный Средний коэф. тепл. Тепло Реакция на огонь Элеткроизоля- Поверхностное Физиологическая
диапазон лин. расширения проводность ционная прочность сопротивление безвредность
применения BfR/FDA
°C K–1 Вт/м·K кВ/мм Ом рекомендация 

DIN 53752 DIN 52612 DIN 4102 IEC 243-1 DIN IEC 167

0 до +100 1,6 x 10–4 0,22 58 1014 BfR/FDA 26

0 до +100 1,6 x 10–4 0,22 58 1014 нет 26

0 до +100 1,6 x 10–4 0,22 52 1014 BfR/FDA 27

0 до +100 1,6 x 10–4 0,22 52 1014 BfR/FDA 27

0 до +100 1,6 x 10–4 0,22 22 1014 нет 28

0 до +100 1,6 x 10–4 0,22 – 109 – 1011 нет 28

+5 до +100 1,6 x 10–4 – – ≤ 106 нет 29

+5 до +100 1,6 x 10–4 – огнезащитный – ≤ 106 нет 29

+5 до +100 1,6 x 10–4 – – 1014 нет 29

–15 до +100 1,6 x 10–4 0,22 58 1014 BfR/FDA 30

–20 до +100 1,6 x 10–4 0,22 58 1013 BfR/FDA 30

–20 до +80 1,6 x 10–4 0,22 58 1014 BfR/FDA 31

0 до +100
1,6 x 10–4 0,22 58 1014 нет 31

0 до +80

5 до +80 1,6 x 10–4 0,22 58 1014 нет 32

–30 до +140 1,3 x 10–4 0,14 25 > 1013 BfR/FDA 32

–20 до +140 1,3 x 10–4 0,14 – ≤ 106 нет 33

0 до +60 0,7 x 10–4 0,12 – 1013 нет 33

нормально
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый

трудно-воспламе-
няемый

нормально
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый

нормально
воспламеняемый

трудно-воспламе-
няемый (FM 4910)

трудно-
воспламеняемый

трудно-
воспламеняемый



совместимости с пищевыми

продуктами SIMONA® ПП-DWST

имеет многообразное примене-

ние в пищевой промышленности.

В то же время, благодаря

стойкости к действию солей,

кислот, щелочей и большинства

растворителей, SIMONA® ПП-

DWST часто используется в

химическом аппаратостроении и

в резервуаростроении.

Области применения

� Химическое

аппаратостроение и

резервуаростроение

� Текстильная

промышленность

� Пищевая промышленность

� Промышленность

потребительских товаров

� Оборудование лабораторий

� Гальванотехника

Специальные свойства

� натуральный 

� высокая химическая

стойкость

� высокая коррозийная

стойкость

� физиологическая

безвредность

� отличная

перерабатываемость и

обрабатываемость

� пренебрежимо малая

смачиваемость

SIMONA® ПП-DWST обладает

долговременной термостойко-

стью – гомополимерный

полипропилен, специально

разработанный для применений

в помещениях. При этом 

SIMONA® ПП-DWST отличается

большой жесткостью, в том

числе, в верхней части

температурного диапазона.

Температуры длительного испо-

льзования SIMONA® ПП-DWST

лежат в интервале от 0 °C до

+100 °C. В силу своей

SIMONA® ПП-DWST SIMONA® ПП-UV

сплошные стержни

сварочная проволока
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ПП

сплошные стержни

сварочная проволока

Подходящие материалы

� SIMONA® ПЭ-HMG 1000 Original

� SIMONA® ПП-DWST

� SIMONA® ПП-DWU

� SIMONA® ПВДФ

Рабочие поверхности, панели для

разрезания, улавливающие

системы, резервуары, дымоходы,

вытяжные газоочистители,

системы нейтрализации, фильтры

вытяжек, шкафы-фильтры с

активированным углем,

дозирующие резервуары

Применение: Оборудование лабораторий

Специальные свойства

� стойкость к УФ

� высокая химическая

стойкость

� высокая коррозийная

стойкость

� пренебрежимо малая

смачиваемость

SIMONA® ПП-UV предназначен

для долговременного наружного

применения, что обусловлено

добавками УФ-абсорбентов,

которые гарантируют долгий

срок службы при воздействии

неблагоприятных атмосферных

условий и ультрафиолета.

Области применения

� Печатная и текстильная

пром-ть

� Химическое

аппаратостроение и

резервуаростроение

� Гальванотехника



ППСпециальные свойства

� резервуаростроение с

обязательным знаком

контроля

� высокая химическая

стойкость

SIMONA® ПП-DWU-B-DIBt

изготавливается из специально

разработанной формовочной

массы, разрешенной для приме-

нения Немецким институтом

строительной техники(DIBt) в

резервуаростроении с обязате-

льным знаком контроля. При

этом изготовление находится

под постоянным независимым

контролем.

Области применения

� Резервуаростроение и

аппаратостроение с

обязательным знаком

контроля (DIBt)

Специальные свойства

� серый

� высокая химическая

стойкость

� высокая коррозийная

стойкость

� физиологическая

безвредность

� отличная

перерабатываемость и

обрабатываемость 

� пренебрежимо малая

смачиваемость

SIMONA® ПП-DWU, благодаря

своим отличным свойствам,

является одним из наиболее

часто применяемых материалов

в химическом аппаратостроении

и в резервуаростроении.

Важные достоинства SIMONA®

ПП-DWU: очень хорошая

стойкость к действию солей,

кислот, щелочей и большинства

SIMONA® ПП-DWU SIMONA® ПП-DWU-B-DIBt

сплошные стержни

сварочная проволока
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сплошные стержни

сварочная проволока

растворителей, превосходная

способность к обработке; 

а также большой температурный

диапазон. 

Таким образом, с SIMONA®

ПП-DWU для Вас открываются

превосходные потенциальные

возможности, связанные с

умеренной стоимостью и большой

эффективностью при очевидных

достоинствах применения в

химическом аппаратостроении и

в особенности в гальванотехнике.

Области применения

� Химическое аппаратострое-

ние и резервуаростроение

� Печатная и текстильная

промышленность

� Гальванотехника

� Пищевая промышленность

� Оборудование лабораторий

Подходящие материалы

� SIMONA® ПП-DWU

� SIMONA® ПП-DWU-B-DIBt

� SIMONA® ПП-UV

� SIMONA® ППs

� SIMONA® ПП-EL

Вытяжные системы,

улавливающие системы,

батарейные элементы питания,

электролитические ванны,

фасовочные системы, очистные

сооружения, системы

десульфуризации дымовых газов,

газоочистители, днища шахт

Применение: Химическое аппаратостроение 



Специальные свойства

� антистатичность

� высокая химическая

стойкость

� долгий срок службы

� хорошая перерабатываемо-

сть и обрабатываемость 

� большая поверхностная

твердость

SIMONA® ПП-AS, благодаря

своим хорошим антистатическим

свойствам, показывает в

зависимости от относительной

влажности воздуха поверхно-

стное сопротивление от 109 до

1011 Ом. Материал разработан

для применений, в которых

существует опасность накопления

электростатического заряда. 

Области применения

� Электротехника

� Оборудование лабораторий

SIMONA® ПП-ASSIMONA® ППs

сплошные стержни

сварочная проволока

ПП как альтернатива

высококачественной стали.

В оборудовании лабораторий

SIMONA® ППs, благодаря своей

очень хорошей

перерабатываемости, также

часто используется в качестве

материала для вентиляционных

или вытяжных дымовых систем.

Области применения

� Химическое

аппаратостроение и

резервуаростроение 

� Вентиляционное

оборудование

� Электротехника

� Оборудование лабораторий

� Гальванотехника

� Машиностроение

Специальные свойства

� высокая химическая

стойкость (также с

растворителями)

� невозгораемость

� электроизоляционные

свойства

� большой срок службы

� хорошая

перерабатываемость и

обрабатываемость 

� большая поверхностная

твердость

� большая жесткость

SIMONA® ППs является

трудновоспламеняемым

полипропиленом,

изготавливаемым из

высокомолекулярного

изотактического гомополимера.

SIMONA® ППs находит

применение там, где требуется

высокая химическая стойкость и

термостойкость в соединении с

невозгораемостью, в

особенности в вытяжных

системах, где он используется
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Подходящие материалы

� SIMONA® ПЭ-HWU Original

� SIMONA® ПЭ-HWU-B-DIBt

� SIMONA® ПП-DWU

� SIMONA® ПП-DWU-B-DIBt

� SIMONA® ПП-UV

Системы оксидирования

алюминия, системы

фосфатирования, барабанные

системы; системы

хроматирования, анодирования,

никелирования, хромирования;

цистерны, отпарные ванны.

Применение: Гальванотехника



Специальные свойства

� повышенная жесткость и

твердость

� повышенная теплостойкость

� отличная перерабатывае-

мость и обрабатываемость 

Благодаря добавке талька 

SIMONA® ПП-TV имеет

повышенную жесткость,

твердость и сопротивление

сдавливанию по сравнению с

нормальным полипропиленом.

SIMONA® ПП-TV применяется в

особенности в случае

повышенных требований к

точности размеров. В

зависимости от применения

может включать 10-, 20- и 30-

процентную добавку талька.

Области применения

� Автомобильная пром-cть

� Резервуаростроение Газов

Специальные свойства

� стойкость к длительному

тепловому воздействию

� высокая химическая

стойкость

� электропроводность

� высокая коррозийная

стойкость

� удовлетворительная

стойкость к УФ

� отличная перерабатывае-

мость и обрабатываемость 

SIMONA® ПП-EL специально

насыщается электропрово-

дящими частицами сажи,

которые отводят электрический

заряд. При этом SIMONA® ПП-EL

обладает поверхностным

сопротивлением ≤ 106 Ом.

Области применения

� Резервуаростроение

� Облицовка

Специальные свойства

� электропроводность

� огнеупорность

� удовлетворительная

стойкость к УФ

� высокая химическая

стойкость

� отличная перерабатывае-

мость и обрабатываемость 

Наряду с добавками,

препятствующими

воспламенению, SIMONA®

ПП-EL-S имеет добавки

электропроводящих частиц.

Области применения

� Резервуаростроение

� Облицовка

� Упаковочная

промышленность

� Оборудование лабораторий

ПП
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SIMONA® ПП-TV

сплошные стержни

сварочная проволока

SIMONA® ПП-EL-S

сплошные стержни

сварочная проволока

SIMONA® ПП-EL

сплошные стержни

сварочная проволока

Подходящие материалы

� SIMONA® ПП-DWU

� SIMONA® ППs

� SIMONA® ПВДФ

� SIMONA ПВХ-KYRNIT®

Дроссельные клапаны, фильтры,

лопасти винтов, каплеотделители,

вытяжные газоочистители,

дымоходы, вытяжные системы,

радиальные и аксиальные

вентиляторы, шкафы-фильтры

Применение: Вентиляционные системы



SIMONA® ПП AlphaPlus

сплошные стержни

сварочная проволока

Повышенная прочность

сохраняется также и при низких

температурах. Это ведет, в

зависимости от применения, к

температурному диапазону от 

–15 °C до +100 °C и облегчает,

прежде всего, манипуляции при

температурах до 0 °C. В то же

время, благодаря улучшенной

прочности и равномерности

структуры образуется особенно

гладкая структура поверхности,

которая ведет к повышению

прочности на разрыв.

Области применения

� Химическое

аппаратостроение и

резервуаростроение

� Печатная и текстильная

промышленность

� Гальванотехника

� Пищевая промышленность

� Оборудование лабораторий

Специальные свойства

� повышенная ударная

прочность при улучшенной

жесткости

� экстремально тонкая и

гомогенная структура

� очень хорошая химическая

стойкость

� малое внутреннее

механическое напряжение

� высокое качество сварки

Благодаря экстремально тонкой

и гомогенной кристаллической

структуре в SIMONA® ПП

AlphaPlus пользователь получает

важные преимущества. Помимо

повышенной прочности SIMONA®

ПП AlphaPlus предлагает также

улучшенную жесткость.
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ПП Специальные свойства

� повышенная ударная

прочность также при

пониженных температурах

� температурным диапазоном

применения от –20 °C до

+80 °C

� превосходная химическая

стойкость

SIMONA® ПП-C, по сравнению 

с SIMONA® ПП-DWST, в силу

своей повышенной прочности

имеет малую чувствительность 

к разрывным напряжениям при

контакте со средой,

вызывающей эти напряжения. 

Области применения

� Химическое аппаратострое-

ние и резервуаростроение 

� Оборудование лабораторий

� Пищевая промышленность

SIMONA® ПП-C

сварочная проволока

Подходящие материалы

� SIMONA® ПЭ-HML 500 Original

� SIMONA® ПЭ-HMG 1000 Original

� SIMONA® ПЭ-HWST Original

� SIMONA® ПП-DWST Original

� SIMONA® ПП-DWU 

Плодовые и виноградные прессы,

системы фильтрования, моечные

системы, скребки, очистители

бутылок, системы

дегоржирования, газоочистители

в плодовых чанах

Применение: Пищевая промышленность



Специальные свойства

� большая ударная прочность

при низких температурах

� температурный диапазон от

0 °C до +80 °C

� превосходная химическая

стойкость

По сравнению с

гомополимеризированным ПП

SIMONA® ПП-R – отличается

прочностью, которая уже

приближает его в этом

отношении к ПЭ.

Области применения

� Химическое аппаратострое-

ние и резервуаростроение 

� Пищевая промышленность

� Вентиляционные системы

SIMONA® ПП-R

сварочная проволока

ПП
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Специальные свойства

� пригодность в качестве

поворотной панели обе

поверхности пригодны для

штамповки

� Плита с оборотной ребристой

поверхностью пригодная для

наклеивания

� чистый раскрой панели

� сохранение качества

инструментов

� долгий срок службы и

высокая экономичность

� большая поверхностная

твердость

Универсальность применения,

гомогенность, вариативность по

твердости и эластичности –

таковы особенности

штамповочных панелей 

SIMONA® LONGLIFE. Они имеют

гарантированный долгий срок

службы, обеспечивают чистое

разрезание, простое

выравнивание и высокую

экономичность при штамповке

самых различных материалов.

Варианты изделия

В качестве поворотной панели

(W) или панели с ребристой

поверхностью с одной стороны

(A):

� SIMONA® LONGLIFE W 40

� SIMONA® LONGLIFE W 41

� SIMONA® LONGLIFE W 59

� SIMONA® LONGLIFE A 40

� SIMONA® LONGLIFE A 41

Области применения

� Обувная промышленность

� Кожевенная промышленность

� Текстильная промышленность

� Переработка бумаги и

картона

� Мебельная промышленность

� Промышленность средств

рекламы

� Электротехническая

промышленность

SIMONA® LONGLIFE

Подходящие материалы

� SIMONA® LONGLIFE W 40

� SIMONA® LONGLIFE W 41

� SIMONA® LONGLIFE W 59

� SIMONA® LONGLIFE A 40

� SIMONA® LONGLIFE A 41

Штамповочные панели для

вращающихся штампов, листошта-

мповочных автоматов, контактных

штампов, ротационных резальных

машин; для  самых различных

резаков, таких как полосовой

стальной нож, кузнечный нож,

полосовой стальной резак.

Применение: Штамповочные панели



Молекулярная структура и

высокая степень кристаллизации

придают SIMONA® ПВДФ

большую жесткость также в

верхней части температурного

диапазона, что в комбинации с

отличной химической стойкостью

к неорганическим химикалиям,

органическим кислотам и

алифатическим и ароматическим

углеводородам открывает

широкие перспективы для

применения.

Области применения

� Химическая промышленность

� Пищевая промышленность

� Атомная промышленность

� Химическое аппаратострое-

ние и резервуаростроение

� Электролитическая

промышленность
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ПП/ПВДФ

SIMONA® ПВДФ

сплошные стержни

сварочная проволока

Специальные свойства

� превосходная химическая

стойкость

� температурный диапазон от 

–30 °C до +140 °C

� исключительно хорошая

стойкость к старению

� стойкость к ионизирующему

излучению

� физиологическая

безвредность

� труднох возгораемость

согласно DIN 4102, FM 4910

� минимальное пропускание

газа в контакте с азотом,

кислородом и двуокисью

углерода

� высокая стойкость к

облучению

SIMONA® ПВДФ относится к

высоко-кристаллизованным

термопластичным полимерам.

Специальные свойства

� стойкость к длительному

тепловому воздействию

� содержание втор. сырья

� oчень хорошее соотношение

цены и эффективности

� хорошая перерабатывае-

мость и обрабатываемость

SIMONA® SIMREC-ПП

изготавливается из

регенерируемого

полипропилена. Таким образом,

появляется материал с очень

хорошими базовыми свойствами

и отличным соотношением цены

и эффективности.

Области применения

� Машиностроение

� Складская техника

SIMONA® SIMREC-ПП

сварочная проволока

Подходящие материалы

� SIMONA® ПП-DWU

� SIMONA® ПЭ-HWU Original

� SIMONA® ПЭ-HML 500 Original

� SIMONA® ПЭ-HMG 1000 Original

� SIMONA® SIMREC-ПЭ 500

� SIMONA® SIMREC-ПЭ 1000

Днища резервуаров, днища шахт,

резервуары для сбора стоков,

скребки, зубчатые колеса

Применение: Канализационная техника



Специальные свойства

� большая жесткость

� хорошая химическая

стойкость

� хорошие электроизоляцио-

нные свойства

� малый коэффициент

теплового линейного

расширения

SIMONA ПВХ-KYRNIT® является

твердым ПВХ с нормальной

противоударной прочностью,

очень хорошо приспособленным

для уличного применения. 

SIMONA ПВХ-KYRNIT® стоек к

действию многих разбавленных

и концентрированных кислот,

щелочей и солей. Температурный

диапазон материала – от 0 °C до

+60 °C.

Области применения

� Химическое

аппаратостроение и

резервуаростроение

� Машиностроение

� Электротехническая

промышленность

Специальные свойства

� превосходная химическая

стойкость

� температурный диапазон

применения от –20 °C до

+140 °C

� электропроводность

� исключительно хорошая

стойкость к старению

� стойкость к ионизирующему

излучению

� невозгораемость

SIMONA® ПВДФ-EL специально

насыщается электропрово-

дящими частицами, что

обеспечивает поверхностное

сопротивление от ≤ 106 Ом и

более.

Области применения

� Химическая промышленность

� Атомная промышленность

� Вентиляционное

� Электро и промышленность

ПВДФ/ПВХ

SIMONA ПВХ-KYRNIT®

сплошные стержни

сварочная проволока

SIMONA® ПВДФ-EL

сварочная проволока
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Подходящие материалы

� SIMONA® ПЭ-BOR

� SIMONA® ПП-TV

� SIMONA® ПП-DWU

� SIMONA® ПВДФ

� SIMONA® ПЭ-HMG 1000 Original

Экранирующие панели, элементы

нейтронной защиты, подшипники

скольжения, направляющие,

системы первичной обработки

сточных вод, резервуары для

радиоактивных отходов.

Применение: Атомная промышленность и энергетика



Отчеты по проектам
� № 9 – Центральная свалка в

Мертесдорфе, дегазация свалки
� № 10 – Трубопровод для питьевой воды

Облицовка водонапорных резервуаров
� № 11 – Сточная канализация с 

PE-трубами
� № 12 – Санирование овальных

каналов с применением SIMONA® ПЭ
80 труб овального профиля

� № 13 – Санирование магистралей
питьевой воды с применением 
SIMONA® SPC- труб с защитной
оболочкой по методу
предохранительных труб

� № 14 – Переброска смешанных вод с
применением SIMONA® SPC- труб с
защитной оболочкой

� № 15 – SIMONA® Системные решения
для оборудования заводов по
производству гравия

Информационные материалы по
продукции
� SIMONA® ПЭ-HWU/HWST
� SIMONA® ПЭ-HML/HMG
� SIMONA® ПП-DWU/DWST
� SIMONA® ППs
� SIMONA® ПВХ-CAW/MZ
� SIMONA® ПВХ-D/DS
� SIMONA® ПВХ-TF
� SIMONA® ПВХ-T
� SIMONA® ПВХ-GLAS
� SIMONA® SIMOPOR/SIMOPOR-LIGHT
� SIMONA® SIMOCEL/COPLAST
� SIMONA® SIMOLUX
� SIMONA® SIMOPLAN
� SIMONA® ПВДФ
� SIMONA® E-CTFE
� Системы двойных трубопроводов
� Электропроводящие полуфабрикаты
� SIMONA® ПП AlphaPlus –

Полипропилены нового поколения

Указания по обработке
� Сварка
� Склеивание
� Облицовка и бетонирование
� Вакуумная формовка, термоформовка,

гибка
� Обработка резанием

Проспекты
� Портрет предприятия
� Обзор ассортимента поставки
� Полуфабрикаты для использования в

резервуаростроении и
аппаратостроении

� Весь мир прессованных панелей 
� Панели для рекламы
� Трубы, фасонные детали, арматуры
� SPC-трубы

Информационные листки
� SIMONA® COPLAST
� SIMONA® SIMOCEL
� SIMONA® SIMOPLAN
� SIMONA® SIMOPOR
� SIMONA® SIMOLUX
� SIMONA® ПВХ-GLAS
� SIMONA® ПВХ-C CORZAN 4910
� SIMONA® GLAS-FLEX
� SIMONA®PE-HKP Полые

многокамерные пластины
� SIMONA®PC-Blend
� SIMONA®Пластины с защитой от

проникновения корней
� Сточные трубы –

трубы для канализации
� SIMONA® ПЭ 80/ПЭ 100 Системы труб

под давлением для городской
канализации

� SIMONA® ПЭ Коэкс. системы
канализационных труб для городской
канализации

� SIMONA® ПП-H 100 Системы
канализационных труб для
промышленных стоков

� SIMONA® ПП AlphaPlus –
Полипропилены нового поколения

� ПВДФ Трубопроводные системы –
трубы, фасонные детали и арматуры

Каталоги и ценники
� Пластины, стержни, профили,

сварочная проволока
� труб Фасонные детали, арматуры
� Брутто-ценник для труб Фасонные

детали, арматуры
� Каталог по утилизации отходов

Электронные каталоги
� SIMCAT (Tруб Фасонные детали,

арматуры)
� SIMCHEM (Химическая стойкость)
� SIMPLAST (Пластины, стержни,

профили, сварочная проволока)

Дальнейшую информацию по

прессованным и экструдирова-

нным панелям, стержням,

сварочной проволоке, профилям,

а также трубам, фасонным

деталям и арматурам Вы можете

найти в нижеследующих

публикациях.

Вы можете заказать наши

проспекты и каталоги в любое

время дня и ночи через интернет

по адресу: 

www.simona.de 
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Предлагаемые проспекты

Наши проспекты и каталоги предлагаются на различных языках. 
Информацию о наличии издания на Вашем языке Вы можете найти в Internet.



SIMONA во всём мире

SIMONA S.A. Paris
Z.I. 1, rue du Plant Loger
F -95335 Domont Cedex
Phone +33 (0) 1 39 35 4949
Fax +33 (0) 1 39 910558
domont@simona-fr.com

SIMONA S.A. Lyon
Z.I. du Chanay
2, rue Marius Berliet
F -69720 Saint-Bonnet-de-Mure
Phone +33 (0) 4 78 40 70 71
Fax +33 (0) 4 78 40 83 21
lyon@simona-fr.com

SIMONA S.A. Angers
Z.I. 20, Bld. de l’Industrie
F -49000 Ecouflant
Phone +33 (0) 2 41370737
Fax +33 (0) 2 41608012
angers@simona-fr.com

SIMONA S.A. Mulhouse
15, Avenue Valparc
Bâtiment D2
F-68440 Habsheim
Phone +33 (0) 3 89644466
Fax +33 (0) 3 89 44 64 42
mulhouse@simona-fr.com

SIMONA UK LIMITED
Telford Drive
Brookmead Industrial Park
GB-Stafford ST16 3ST
Phone +44 (0) 1785 222444
Fax +44 (0) 1785 222080
mail@simona-uk.com

SIMONA AG SCHWEIZ
Industriezone
Bäumlimattstrasse
CH-4313 Möhlin
Phone +41 (0) 61 8 55 9070
Fax +41 (0) 61 8 55 9075
mail@simona-ag.ch

SIMONA S.r.l. ITALIA
Via Padana 
Superiore 19/B
I -20090 Vimodrone (MI)
Phone +39 02 25 08 51
Fax +39 02 25 08 520
mail@simona.it

SIMONA IBERICA 
SEMIELABORADOS S.L.
Doctor Josep Castells, 26–30
Polígono Industrial Fonollar
E-08830 Sant Boi de Llobregat 
Phone +34 93 635 4103
Fax +34 93 630 88 90
mail@simona-es.com

SIMONA-PLASTICS CZ, s.r.o.
Zděbradská ul. 70
CZ-25101 Ří čany / Jažlovice
Phone +420 323 6378 3-7/-8/-9
Fax +420 323 6378 48
mail@simona-plastics.cz
www.simona-plastics.cz

SIMONA POLSKA Sp. z o.o.
ul. H. Kamieńskiego 201–219
PL-51-126 Wrocław
Phone +48 (0) 71 3 52 80 20
Fax +48 (0) 71 3 52 8140
mail@simona.pl
www.simona.pl

SIMONA FAR EAST 
LIMITED
Room 501, 5/F
CCT Telecom Building
11 Wo Shing Street
Fo Tan
Hongkong
Phone +852 29 47 01 93
Fax +852 29 47 01 98
sales@simona.com.hk

SIMONA AMERICA Inc.
PO Box 158
755 Oakhill Road
Mountaintop, PA 18707
USA
Phone +1 570 474 4406
Fax +1 570 474 4433
mail@simona-america.com
www.simona-america.com

SIMONA AG
Teichweg 16
D-55606 Kirn
Phone +49 (0) 67 52 14-0
Fax +49 (0) 67 52 14-211
mail@simona.de
www.simona.de

Завод I/II
Teichweg 16
D-55606 Kirn
Phone +49 (0) 67 52 14-0
Fax +49 (0) 67 52 14-211

Завод III
Gewerbestraße 1–2
D-77975 Ringsheim
Phone +49 (0) 7822 436-0
Fax +49 (0) 7822 436-124
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