
INKUPOM
INKUPOM - конструкционный инженерный 
пластик, подходит для широкого применения 
в различных отраслях промышленности. 
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INKUPOM
ОПИСАНИЕ
Полиацеталь - конструкционный инженерный пластик, является наиболее жестким вязкоэластичным материалом, подходит для 
широкого универсального применения в самых различных отраслях промышленности, а также в качестве замены дорогостоящих 
цветных металлов, их сплавов, керамики. Полиацеталь марки INKUPOM-С – это сополимер с оптимальным сочетанием прочности, 
твердости и сопротивления к износу, обладает очень небольшим влагопоглащением, не содержит пор, легко обрабатывается. 
Эти свойства и характеристики полиацеталя идеально подходят для применения во всех сферах промышленности.

Прутки INKUPOM 

Полиацеталь ПОМ-С и ПОМ-Н
Различают два основных типа модификации 
полиформальдегида – ПОМ-Н / POM-H 
(гомополимер) и ПОМ-С / POM-C (сополимер).
• ПОМ-Н / POM-H (гомополимер) имеет более 

высокую температуру плавления и более 
высокую прочность, но чувствителен к гидролизу 
(воздействию влаги) с непрерывным воздействием 
горячей воды более 60°C и к пару.

• ПОМ-С / POM-C (сополимер) немного ниже 
прочность, но выше ударная вязкость, намного 
лучше показатели упругости (на растяжение и 
изгиб), высокая стойкость к щелочам и хорошая 
стойкость к гидролизу при воздействии горячей 
воды и пара.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Диаметр 20 - 400 мм
Длина 1000 - 2000 мм

ПРУТКИ

Толщина 8 - 110 мм
Ширина 1500 - 2000 мм
Длина 1000 - 2000 мм

ЛИСТЫ

СВОЙСТВА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ INKUPOM
• Плотная кристаллическая структура.
• Высокая молекулярная масса и плотность.
• Хорошая степень ударной вязкости, в том числе в диапазоне низких температур, эластичность и упругость.
• Высокая прочность, твердость и жесткость.
• Очень хорошие показатели трения/скольжения, устойчивость к истиранию, антиадгезионные свойства.
• Высокая химическая стойкость, в особенности к щелочам, растворителям и топливу.
• Хорошая стабильность в диапазоне рабочих температур.
• Хорошая стабильность размеров, даже при большой влажности и в водной среде.
• Очень низкая диэлектрическая постоянная.
• Может контактировать с пищевыми продуктами.
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Полиацеталь применяют для изготовления деталей, частей механизмов, приборов, стойких к циклическим непрерывным 
воздействиям при температуре от -50оС до +90оС (кратковременно до 140оС), коррозии, маслам, бензину, щелочам, слабым 
кислотам, воде, перепадам температур. 
INKUPOM особенно рекомендуется для:
• производства точных деталей малых размеров;
• изготовления деталей, которые требуют сочетание большой эластичности с высокой стабильностью размеров;
• деталей, использующихся в низкотемпературной и влажной среде;
• если деталь постоянно работает в воде;
• деталей медицинских изделий, которые имеют контакт с человеком и постоянно стерилизуются;
• деталей механизмов пищевого производства и элементов конвейеров;
• части изоляции в электронике и электротехнике.

ПРИМЕНЕНИЕ

INKUPOM
СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ
• INKUPOM (полиформальдегид, полиоксиметилен С литой, экструзионный) - полимерный материал, инженерный 

пластик конструкционного назначения с высокоэффективными физикохимическими и эксплуатационными свойствами и 
характеристиками, используется во многих областях современной промышленности, где детали из металлов и сплавов часто 
заменяют полимером полиацеталь. 

• INKUPOM-C обладает высококристаллической структурой и сочетает высокий модуль упругости при растяжении и изгибе 
с достаточно большой ударной вязкостью, является одним из лучших материалов для изделий, которые подвергаются 
многократным повторяющимся механическим воздействиям, ударным нагрузкам, растягиванию и вибрации. 

• Полиацеталь от Пластмасс Групп обладает хорошими антифрикционными характеристиками, высокой стойкостью 
по отношению к органическим растворителям, щелочам, техническим жидкостям (кроме концентрированных кислот), 
воздействию ультрафиолета. Полимер легко окрашивается, допускает маркировку лазером, сварка производится при 
помощи ультразвука. INKUPOM-C практически не впитывает влагу, используется для работы в воде.
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ПРИМЕНЕНИЕ INKUPOM

Блок отводной для грузоподъемного оборудования. Легкость 
монтажа благодаря низкому весу, увеличение срока службы 
канатов в 2-3 раза из-за снижения трения.

Кольца-прокладки устойчивы к авто-топливу, маслам, слабым 
кислотам, щелочам и др. Высокая стойкость в горячей воде при 
температуре до 100°C.

Лодочные кнехты устойчивы к коррозии и выдерживают высокие 
нагрузки. 

Сухари траловой лебедки устойчивы к абразивному износу и 
химическим веществам.

Киповые планки устойчивы к коррозии и выдерживают высокие 
нагрузки.

Шкивы из INKUPOM уменьшают износ ремней и канатов, 
выдерживают высокие растягивающие нагрузки.
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ПРИМЕНЕНИЕ INKUPOM

Втулки ходовых винтов устойчивы к топливу, маслам, слабым 
кислотам, органическим растворителям, щелочам и чистящим 
реагентам.

Корпуса с высокой стойкостью при использовании в горячей 
воде при температуре до 100°C и при воздействии пара.

Блок на линии разруба мяса из INKUPOM физиологически 
безвреден.

Поддерживающий блок имеет низкий коэффициент трения, 
обладает высокой прочностью и твердостью.

Клин из INKUPOM устойчив к истиранию, обладает высокой 
химической стойкостью.

Блок скользящий показывает хорошую стабильность размеров в 
диапазоне рабочих температур.


