
INKUPRO PP
Листовой полипропилен INKUPRO PP 
получают путем экструзии из полимеров 
пропилена. 
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INKUPRO PP
ОПИСАНИЕ
Листовой полипропилен INKUPRO PP получают путем экструзии из полимеров пропилена. Он обладает превосходной 
стойкостью к агрессивным химическим средам, почти полной гигроскопичностью, является прекрасным диэлектриком, а также 
обладает низкой газопроницаемостью. Еще одно преимущество заключается в том, что этот материал идеально "подстраивается" 
к внешним условиям – он может быть, как упругим, так и пластичным. Все зависит от температурных характеристик.

Листы INKUPRO PP

Отличная 
гибкость

Ровная 
геометрия

Однородность 
массы

Безупречная 
свариваемость

Стабильность
цвета

Характеристики INKUPRO PP

• Температурная стойкость (от -40оС до +80оС).
• Устойчивость к коррозии и агрессивным средам.
• Низкая гигроскопичность и газопроницаемость.
• Пригодность для пищевой отрасли.
• Срок службы минимум 50 лет.
• Является диэлектриком.
• Стойкость к УФ излучению (при наличии 

модификаторов в материале).

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИСТОВ INKUPRO PP

ВИДЫ ЛИСТОВ
• Гомогенные (РР-Н) 
Гомополимер полипропилена имеет молекулы с одинаковыми звеньями, состоящие из менее сложных молекул исходного 
вещества, пропилена, который является мономером по отношению к полипропилену и основным "строительным материалом" для 
любого полипропилена. Также PP-H называют типом 1 полипропилена – полипропилен в чистом виде.
• Блоксополимерные (РР-С) 
Блоксополимер полипропилена - представляет собой "смесь" пропилена с этиленом кристаллической структуры. Молекулы 
блоксополимера состоят из молекул не мономера, а из целых полипропиленовых блоков, чередующихся с полиэтиленовыми 
вставками. Обладает более высокой морозостойкостью и ударопрочностью. Так же он превосходит гомополимер 
по термостойкости весьма значительно, благодаря имеющимся полиэтиленовым добавкам, и особенно это касается 
морозоусточивости блоксополимера, который не кристаллизуется даже при -20оС. Кроме того, благодаря полиэтилену в 
структуре молекул блоксополимера полипропилена, этот материал значительно эластичнее гомополимера.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Толщина 3 - 40 мм
Ширина 1500 - 2000 мм
Длина 3000 - 30000 мм

ЛИСТЫ

RAL 7032 RAL 5012 RAL 5015 RAL 6005 RAL 9003

*Другие цвета и размеры по запросу.

ЦВЕТА
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• Химическая промышленность: гальванические ванны, химстойкие воздуховоды, технические оснастки.
• Пищевая промышленность: емкости для хранения и переработки продуктов, поддоны, столешницы, разделочные доски, 

короба.
• Очистные сооружения: кессоны, септики, жироуловители, отстойники и т.д.
• Вентиляция: воздуховоды (прямоугольные, круглые), отводы, переходы, корпуса вентиляторов, тройники, коллектора.
• Сельское хозяйство: поилки, кормушки для животных, купели для животных, поддоны, футеровка зернохранилищ, загрузочных 

баков, емкости для рыбных хозяйств.
• Добывающая и перерабатывающая промышленность: футеровка емкостей для хранения и переработки и т.д.
• Бытовой сектор: бассейны, купели, емкости и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ

INKUPRO PP
ОБРАБОТКА ПОЛИПРОПИЛЕНА
• Нарезка листов по размерам заказчика.
• Производство листов по размерам заказчика.
• Производство листов в цвете заказчика.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЕМКОСТЕЙ
• Высокая коррозионная стойкость. Резервуары из этого материала не разрушаются под воздействием агрессивных 

канализационных стоков, жидких удобрений и других веществ с высокой коррозионной активностью.
• Небольшой вес пластика гарантирует простую транспортировку и удобный монтаж. Резервуары герметичны, они не 

допускают утечки агрессивных веществ.
• Долговечность. Такие изделия способны служить более 40 лет, они не разрушаются под воздействием света и температурных 

перепадов. Выделять средства на обслуживание элементов не придется.
• Нейтральность. Полипропилен не имеет запаха и не поглощает запахи других веществ. Он не дает примесей в хранимые 

жидкости, не меняет их вкус и цвет. Это сделало его востребованным в пищевой и химической промышленности.
• Разнообразие форм и размеров. Такие изделия изготавливаются для различных технологических нужд, пластичность 

полипропилена позволяет изготавливать резервуары с разными характеристиками.
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ПРИМЕНЕНИЕ INKUPRO PP

Панели для бассейнов из INKUPRO PP обладают высокой 
механической прочностью, химической стойкостью и 
устойчивостью к уф-излучению. 

Резервуары обладают высокой ударопрочностью, устойчивостью 
к атмосферным воздействиям. Листы INKUPRO PP легко 
свариваются. 

Опалубка обеспечивает надежную гидроизоляцию, не боится 
грибков и не подвержена коррозии. 

Очистные сооружения обладают высокой прочностью и 
долговечностью.

Жироуловители из INKUPRO PP устойчивы к коррозии и 
агрессивным средам.

Резервуары обладают высокой механической прочностью и 
морозостойкостью. Просты в монтаже.
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ПРИМЕНЕНИЕ INKUPRO PP

Воздуховоды из INKUPRO PP обладают высокой механической 
прочностью и температурной стойкостью. Простота установки.

Резервуары для рыбоводства обладают высокой 
ударопрочностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. 
Листы легко свариваются.

Разделочные доски обладают отличными скользящими 
свойствами и высокой износостойкостью.

Столешницы не впитывают запахи продуктов, ножи не затупляются 
при использовании.

Комплексы для разведения рыбы обладают превосходной 
стойкостью к агрессивным средам.

Гальваническое оборудование имеет длительный срок службы. 
Высокая механическая стабильность.


