
INKUPET
INKUPET — это материал на основе ПЭТ 
(полиэтилентерефталата). Материал 
обладает высокой механической 
прочностью и износостойкостью.
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INKUPET
ОПИСАНИЕ
INKUPET PET – это термопластичный материал на основе полиэтилентерефталата (PET, ПЭТФ). Наш INKUPET (полиэтилетерефталат) 
подходит для применения в диапазоне температур от -60 до 110°С. Цвета: черный, другие цвета RAL по запросу.

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ
Листы INKUPET

Характеристики INKUPET:

• Очень высокая долговечность.
• Отличная износостойкость.
• Высокий предел усталости.
• Высокая атмосферостойкость.
• Высокая эластичность.

• INKUPET, в целом, очень стоек перед ароматическим и алифатическим углеводородом, трансформаторным маслом, 
консистентной смазкой. Он не подвергается воздействиям разбавленных  кислот, растворам основных солей, предельным 
углеводородам. Некоторые многоатомные спирты, сложные эфиры и галогензамещенные углеводороды вызывают 
незначительное разбухание.  Возникающая вследствие этого   пластификация не приводит к разрушению. 

• INKUPET стоек практически ко всем маслам и СОЖ.
• Минеральные кислоты производят на INKUPET окисляющее воздействие. INKUPET растворим в концентрированных щелочных 

растворах, фенолах, крезолах и других химических веществах.
• Вода комнатной температуры не оказывает на INKUPET ни химического, ни физического воздействия. Материал INKUPET 

почти не впитывает воду (max 0,5%), впитавшаяся вода не выступает в качестве пластификатора. INKUPET не устойчив к 
продолжительному воздействию горячего пара, так как восприимчив к гидролизу и постепенно разрушается.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Диаметр min 6 мм
Диаметр max 200 мм
Длина 1000 - 3000 мм

ПРУТКИ

Толщина 2 - 100 мм
Ширина 1000 - 1250 мм
Длина 1000 - 2000 мм

ЛИСТЫ

Внутренний Ø min 30 мм
Внешний Ø max 380 мм
Длина 1000 - 3000 мм

ТРУБЫ



ПРИМЕНЕНИЕ INKUPET

Благодаря высокой механической прочности и износостойкости 
INKUPET идеально подходит для комплектующих машин и 
оборудования.

Конвейерные шнеки используются для плавного перемещения 
бутылок. Винты могут быть изготовлены для бутылок различных 
размеров и форм.

Втулки выдерживают высокие механические нагрузки и обладают 
хорошими скользящими свойствами. 

Шестерни из INKUPET обладают высокой ударной вязкость, 
работают при температуре до 110оС.

Материал широко применяется для производства изделий в 
пищевой промышленности.

Ходовые гайки INKUPET характеризуются устойчивостью к 
механическим нагрузкам и химическим воздействиям.
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