
INKULEN PE 
Сверхвысокомолекулярный 
полиэтилен/высокомолекулярный 
полиэтилен.
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INKULEN PE 

При помощи новейших высокопроизводительных экструзионных линий немецкого производства, изготавливаются листы больших 
размеров (монолиты) и пластины. Затем, путем механической обработки, из заготовок по чертежам заказчика изготавливаются 
готовые детали. INKULEN  PE во многих случаях эффективно заменяет металл (сталь, бронзу и др. материалы). Применяется во 
многих областях:
• Производство деталей для транспортировочных, упаковочных, наполняющих, фасовочных и многих других систем и линий. 
• Пищевая промышленность: кухонные доски, столешницы, колоды и рабочие столы мясников,     скребки, защитные облицовки 

в холодильных камерах, сортировки, саморезки, подаватели, дозаторы и др.
• Очистные станции: элементы для подготовки воды.
• Горнорудная промышленность: для облицовки бункеров, желобов, вагонов, систем складирования сыпучих материалов и 

различных механизмов.
• В качестве скользящих элементов станков: зубчатые колеса, направляющие, башмаки, скользящие ленты и профили, цепные 

барабаны, натяжители цепей и др.
• Химическая промышленность: изготовление и облицовка различных емкостей, деталей и элементов устройств для их 

транспортировки, трубопроводов, уплотнителей и т.д.

ТОЧЕНИЕ INKULEN PE
Инструмент – острый, хорошо заточенный: твердосплавные  пластины по композитным материалам и алюминию с радиусом при 
вершине от R0,4 и с более широким углом. Режимы резания - для получения хорошего качества поверхности:  подача  S=0,15мм/
об. при оборотах n=800…1100 Припуск на обработку: черновая - до 5мм на сторону; чистовая - до 2мм на сторону. Обязательно 
следить за удалением стружки, желательно присутствие воздушного охлаждения.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ INKULEN PE
Инструмент – острый, хорошо заточенный: концевые фрезы , наиболее подходят с меньшим количеством перьев  (одно/двух 
заходные). Режимы резания: подача S=2000-2500мм/мин при оборотах n= от  4000 до 6000 об/мин.
Обязательно следить за удалением стружки, желательно присутствие воздушного охлаждения.

ПРЕИМУЩЕСТВА INKULEN PE

• Высокая износостойкость.
• Очень хорошие свойства скольжения.
• Самосмазывающиеся (работа без смазки).
• Высочайшая ударная прочность и прочность на излом.
• Температурный режим от -200°С до +80°С.

• Высокая химическая стойкость.
• Гашение вибрации.
• Не впитывает влагу, отсутствие коррозии.
• Физиологическая безопасность. 
• Допуск к контакту с продовольственными товарами.

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен/высокомолекулярный полиэтилен INKULEN PE предназначен для работы в условиях 
высоких нагрузок в течение длительного периода эксплуатации. Материал обладает чрезвычайно большой износостойкостью, 
низким коэффициентом трения и высокой ударной вязкостью.

INKULEN PE изготавливается из 
порошка или  гранулированного сырья, 
в которое для придания материалу 
отличных качественных характеристик 
добавляются особые ингредиенты.

Направляющая из INKULEN PE
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МОДИФИКАЦИИ 
INKULEN PE
МОДИФИКАЦИИ INKULEN PE-500

МОДИФИКАЦИИ INKULEN PE-1000

INKULEN РЕ-500 INKULEN РЕ-500 AST 

Описание Высокомолекулярный полиэтилен низкого давления 
с молекулярной массой около 0,5  млн. г / моль.

Использование  специально подобранных присадок 
наделяет материал антистатическими свойствами.

Характеристи-
ки

• Умеренная механическая прочность, жесткость 
и сопротивление ползучести.

• Легкость в обработке, хорошая свариваемость.
• Высокая устойчивостью к изгибу и удару.
• Высокая морозостойкость.
• Физиологически безопасен.
• Химическая стойкость к воздействию 

большинства агрессивных сред и веществ.

• Антистатичность.
• Повышенная жесткость, высокая прочность и 

стойкость к механическим воздействиям.
• Высокая устойчивость к изгибу и удару.
• Морозостойкость.
• Низкая газо-, паро- и водопроницаемость.
• Сопротивление к абразивному воздействию.
• Шумопоглощение.

Цвет натуральный, черный, зеленый черный

Вид поставки прутки, листы прутки, листы

Размеры листы (толщина от  3  до 100 мм, ширина 1300мм, 
длина по запросу)

листы (толщина от  3  до 100 мм, ширина 1300мм, 
длина по запросу)

Применение Пищевая промышленность, машиностроение, 
транспортные и конвейерные системы и др.

Химическая промышленность, строительная техника, 
транспортные и конвейерные системы, авиационная и 
космическая промышленность.

INKULEN РЕ-1000 INKULEN РЕ-1000R 

Описание Сверхвысокомолекулярный полиэтилен 
с молекулярной массой около 5 млн. г/моль. 

Сверхвысокомолекулярной полиэтилен 
с молекулярной массой около 5 млн. г/моль. 

Характеристики • Экстремальное сопротивление к истиранию.
• Высокая стойкость ко всем агрессивным 

средам.
• Высокая ударная вязкость, даже при низких 

температурах.
• Работа в широком диапазоне температур от 

-200 до +80oС.
• Очень низкое водопоглощение.
• Антиадгезионные свойства. 

• Хорошее сопротивление к истиранию.
• Высокая износостойкость, низкий коэффициент 

трения.
• Высокая устойчивостью к изгибам и ударам.
• Работа в широком диапазоне температур от     

-100 до +80oС (+120 для кратковременного 
применения). 

• Хорошая химическая стабильность и отсутствие 
поглощения влаги.

Цвет натуральный, черный, зеленый черный, зеленый

Вид поставки прутки, листы листы

Размеры листы (толщина от 10 до 100 мм) 1000х2000мм, 
1250х3000мм, 2000х4000мм.

листы (толщина от 10 до 100 мм) 1000х2000мм, 
1250х3000мм, 2000х4000мм.

Применение Химическая промышленность, строительная 
техника, транспортные и конвейерные системы, 
пищевая промышленность, авиационная и 
космическая промышленность.

Строительная техника, транспортные и конвейерные 
системы, горно-добывающая промышленность.
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УЛУЧШЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ INKULEN PE-9000

УЛУЧШЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ INKULEN PE-9000

МОДИФИКАЦИИ 
INKULEN PE

INKULEN РЕ-9000 INKULEN РЕ-9000 MOS2 

Описание Ультравысокомолекулярный полиэтилен молеку-
лярной массой около 9,2 млн. г/моль. 

Ультравысокомолекулярный полиэтилен молекулярной 
массой около 9,2 млн. г/моль. 

Характеристи-
ки

• Повышенная степень устойчивости к 
абразивному износу и химическим веществам.

• Хорошая амортизация и демпфирование 
шума.

• Отличные скользящие качества, низкий 
коэффициент трения.

• Очень высокая износостойкость.
• Высокая вязкость даже при низких 

температурах (до -200oС).
• Высокая ударопрочность.

• Улучшенное скольжение и стойкость к абразивному 
износу благодаря добавлению антифрикционной 
присадки – порошкообразного дисульфида 
молибдена (MOS2).

• Выдерживает высокие механические нагрузки.
• Низкий коэффициент трения и износа. 
• Самый низкий уровень абразивности. 
• Высокая устойчивость к изгибу и удару.
• Отсутствует водопоглощение.
• Физиологически безопасен. 

Цвет натуральный, черный, зеленый темно-серый, черный

Вид поставки прутки, листы листы

Размеры листы (толщина от 10 до 100 мм) 1000х2000мм, 
1250х3000мм, 2000х4000мм.

листы (толщина от 10 до 100 мм) 1000х2000мм, 
1250х3000мм, 2000х4000мм.

Применение Направляющие цепи, ролики, зубчатые колеса; 
транспортные, направляющие и скользящие 
элементы; футеровка бункеров, силосных башен и 
вагонов.

Строительная техника, транспортные и конвейерные 
системы, горно-добывающая промышленность, 
футеровка ковшей, бункеров, течек.

INKULEN РЕ-9000 OIL INKULEN РЕ-9000 HAW

Описание Ультравысокомолекулярный полиэтилен 
молекулярной массой около 9,2 млн. г/моль.  
Материал представляет собой                                 идеальную 
комбинацию  очень высокой износостойкости 
с длительным самосмазыванием,  которая 
достигается за счет высокой доли смазочных 
присадок.

Ультравысокомолекулярный полиэтилен 
молекулярной массой около 9,2 млн. г/моль.  
Гибридный материал  с                 добавлением сверхпрочной 
керамики. 
Производится исключительно путем спекания под 
давлением.

Характеристи-
ки

• Превосходные скользящие качества.
• Отсутствие налипания, намерзания.
• Очень хорошее шумопоглощение. 
• Физиологически безвреден. 

• Превосходные скользящие качества.
• Отсутствие налипания, намерзания. 
• Очень хорошая износостойкость.
• Высокая устойчивость к изгибу и удару.

Цвет серый жемчужно-белый

Вид поставки листы листы

Размеры листы (толщина    от 10 до 100 мм) 1000х2000мм, 
1250х3000мм, 2000х4000мм.

листы (толщина от 10 до 100 мм) 1000х2000мм, 
1250х3000мм, 2000х4000мм.

Применение Строительная техника, транспортные и 
конвейерные системы, горно-добывающая 
промышленность, футеровка ковшей, бункеров, 
течек.

Строительная техника, транспортные и конвейерные 
системы, горно-добывающая промышленность, 
футеровка ковшей, бункеров, течек.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ INKULEN PE 9000/1000/500

МОДИФИКАЦИИ INKULEN PE-9000

МОДИФИКАЦИИ 
INKULEN PE

Высокая ударная вязкость и прочность Увеличивает работоспособность материала в широком диапазоне температур от 
-200°С до +100°С. Позволяет применять INKULEN PE в конструкциях, в которых 
прежде использовалась только кислотоустойчивая сталь. 

Способность к работе в мокрой среде. 
Коррозионная стойкость

В качестве направляющих роликовых и круглозвенных цепей. Создают оптимальные 
условия для их работы.

Износостойкость, сопротивление удару, 
шумопоглощение

Прочная парафиновая поверхность материала защищает от промерзания, 
прилипания и повреждения транспортных грузов. Поглощает вибрацию, постоянный 
и ударный шум. 

Низкий коэффициент трения и высокий 
коэффициент смазывающей способности

Обеспечивают отличные антифрикционные свойства и  более простое обслуживание. 

Отличные электроизоляционные и 
диэлектрические свойства

INKULEN PE характеризуется высоким удельным электрическим сопротивлением и 
электрической прочностью. 

INKULEN РЕ-9000 Protect INKULEN РЕ-9000 GLS

Описание Гибрид из ультравысокомолекулярного 
полиэтилена с молекулярной массой 9.2 млн. г/
моль и маслостойкой резины. 
Изготавливается методом спекания под 
давлением, что позволяет клеить прорезиненную 
сторону.

Ультравысокомолекулярный полиэтилен молекулярной 
массой около 9,2 млн. г/моль.
Гибридный материал с добавлением сверхпрочного 
стекла, производится исключительно путем спекания 
под давлением.

Характеристики • Хорошая акустическая изоляция.
• Высокий уровень поглощения ударных 

нагрузок, антиадгезионные свойства.
• Работа в широком диапазоне температур от 

-180 до +80oС.
• Хорошая химическая стабильность и 

отсутствие поглощения влаги.

• Превосходные скользящие качества, низкий 
коэффициент трения.

• Отсутствие налипания, намерзания.
• Очень высокая прочность и износостойкость.
• Высокая устойчивость к изгибу и удару.
• Физиологически безвреден.

Цвет серо-синий фиолетовый

Вид поставки листы листы

Размеры листы (толщина    от 10 до 100 мм) 1000х2000мм, 
1250х3000мм, 2000х4000мм.

листы (толщина   от 10 до 100 мм) 1000х2000мм, 
1250х3000мм, 2000х4000мм.

Применение Машиностроение, транспортные и конвейерные 
системы, угольная и горнодобывающая
промышленность, облицовка резервуаров,
хранилищ, транспортных желобов.

Машиностроение, транспортные и конвейерные 
системы, горно-добывающая промышленность, 
футеровка ковшей, бункеров, течек,
желобов, скользящих поверхностей.
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ПРИМЕНЕНИЕ INKULEN PE
ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ INKULEN PE
Материал обладает чрезвычайно большой износостойкостью, низким коэффициентом трения и высокой ударной вязкостью, 
благодаря чему эффективно заменяет металлы, фторопласт и различные полимеры.

Чистящие элементы в буровых установках. Синтетические панели из INKULEN PE используются для  
облицовки бортов и замены ледового покрытия (искусственный 
лед).

Направляющие для конвейеров из INKULEN PE-500 и INKULEN 
PE-1000 различных типов и размеров.

Футеровка INKULEN PE производится как всего кузова 
самосвала, так и его части.

Футеровка из INKULEN PE в среднем служит в 4-5 раз дольше 
металлической футеровки.

Вакуумные плиты и уплотнения из INKULEN PE используются в 
картонно-бумажном производстве.
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INKULEN PE характеризуется повышенным скольжением и, следовательно, используются там, где требуется низкое трение или 
низкий износ. Коэффициент трения m - это величина, обозначающая свойства скольжения материала. Характеристика при трении 
зависит от параметров поверхностного давления и скорости скольжения, которые объясняют влияние операционных условий на 
истирание.
Истирание скользящих элементов может также определяться как износ на дистанцию. Следует всегда обеспечивать необходимый 
теплоотвод (температура ≤40°С) при использовании INKULEN 1000 в подшипниках. Согласно DIN 50320 „Истирание“ 
определяется как разрушение жесткой поверхности материала по механическим причинам. Для определения стойкости 
материала на истирание используют различные методы тестирования, такие как истирание по методу Табера (песчаной смесью).
Метод песчаной смеси зарекомендовал себя как наиболее приемлемый для определения различий в отрасли „пластики“. 
Измерения сделаны как „относительный объемный износ“. Здесь износостойкость материала условно принята за 100 и все прочие 
значения указаны относительно этой величины. Относительное истирание INKULEN снижается при увеличении температуры, т.к. 
оба материала проявляют упругость, т.о. затрудняя отделение частиц. Измерение износа методом песчаной смеси показывает 
отличную стойкость на истирание материалов INKULEN.

СРАВНЕНИЕ INKULEN PE

Среднее 
поверхностное 
давление, Н/мм2

Линейный износ, 
мкм/км
INKULEN  
PE-1000

INKULEN 
PE-500

3 0,7 1,5
6 1,4 3
9 2,2 4,5
12 2,9 6,1
15 3,6 7,7
18 4,4 9,3

Скорость скольжения 
v=0,5 м/с температура 
поверхности скольжения 
≤40°С пара скольжения 
полированная сталь 
шероховатость приблиз. 
2 мкм.

Рис. Поверхностное 
давление  
Pm a.1,26 H/мм2, 
b. 0,25 H/мм2 
шероховатость 
поверхности стали 2 мкм.
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C ПОЛИМЕРАМИ ДРУГИХ МАРОК НА ТРЕНИЕ И ИЗНОС

Материал Плотность, 
г/см3

Относительный объемный износ 
по методу песчаной смеси*24ч, 
реальное время, 1200об./мин.

Значение износа по 
Тайберу*,  
мм3/1000 об./мин.

INKULEN PE-1000 0,94 100
Holstalen GUR 412 0,94 100
Полиамид литой 1,14 150
Полиамид 6/6 1,13 160
Сталь ST 37 7,45 160
Полиамид 12 1,02 260
INKULEN PE-500 0,95 250
PE-HWST/HWU 0,95 450 60
PTFE 2,26 530 400
E-CTFE 1,69 5
Полиэтилентерефталат 1,4 610
Полиоксиметилен 1,42 700
PP-C-DWST/DW 0,92 700 180
PVDF 1,78 700 5
PP-C-DWST/DWU 0,91 850
Поливинилхлорид
норм. ударопрочность 1,33 920 300
высокая ударопрочность 1,42 1000
ПММА 1,31 1800
Pertinax 1,4 2500
Древесина бук 0,83 2700

Эпоксидная смола/кварцевая пудра 1:1 1,53 3400
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