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Уплотнители ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Конкуренция материалов для уплотнителей в цифрах...
В продолжение нашей статьи в №52 приводим таблицу с характеристиками уплотнителей Стандарт Проф® TPE&S и TPE&V.

Завод «Стандарт Проф» является передо�

вым российским предприятием по произ�

водству термоэластопластов и изделий из

них. В собственной исследовательской ла�

боратории и в сотрудничестве с КНИТУ

КХТИ создаются новые полимерные ком�

позиционные материалы. Оконные и двер�

ные уплотнители Стандарт Проф® обладают

отличными показателями эластичности и

долговечности. Приведенное в таблице

сравнение серийно выпускаемых уплотни�

телей из TPE�S (на основе SEBS) и TPE�V

(на основе EPDM) наглядно демонстрирует

высокий уровень свойств. Производимые

уплотнители превосходят допустимые пока�

затели по ГОСТ 30778�2001 для термоэлас�

топластов и EPDM�резин.

Уплотнители Стандарт Проф® широко

применяются по всей территории России и

СНГ в самых жарких и самых холодных кли�

матических поясах. В 2017 году произведено

более 3000 тонн уплотнителей. Завод «Стан�

дарт Проф» дает заводскую гарантию на уп�

лотнитель 5 лет.

Для подтверждения заявленных характе�

ристик Завод «Стандарт Проф» предостав�

ляет паспорт качества на произведенную

продукцию.

Завод «Стандарт Проф»

Тел./факс: +7 (843) 524
7724

www.standart
prof.ru

* Испытание проводят при деформации сжатия 25%

** Испытания также проводились при более жестких условиях: 70°С, в течение 100 часов, 

статическое растяжение 30%, с объемной долей озона 1х10�3% – трещин нет

*** Испытания также проводились при более жестких условиях: 70°С, в течение 100 часов, 

статическое растяжение 30%, с объемной долей озона 1х10�4% – трещин нет

Тип полимера для производства

уплотнителя

Допустимые значе�

ния по ГОСТ 30778�

2001 для уплотните�

лей из резин на осно�

ве EPDM твердостью

56 – 75 Шор А

Допустимые значе�

ния по ГОСТ 30778�

2001 для уплотните�

лей на основе термо�

эластопластов твер�

достью 56 – 75 Шор А

Значения показате�

лей для уплотнителя

из TPE�S на основе

SEBS производства

Завода «Стандарт

Проф»

Значения показате�

лей для уплотните�

ля из TPE�V на осно�

ве EPDM производ�

ства Завода «Стан�

дарт Проф»

1. Условная прочность при

растяжении, МПа, не менее

7,5 5,08,05,5

3. Температурный предел хрупкости,

°С, не выше

�50 �45�55�60

2. Относительное удлинение при

разрыве, %, не менее

200 200700550

4. Коэффициент морозостойкости по

эластическому восстановлению после

сжатия, не менее при температуре:

�45°С

�50°С

�65°С

�

0,2

�

�

�

�

�

0,16

�

�

0,15

�

5. Относительная остаточная дефор�

мация при статической деформации

сжатия 20% в течение 24 ч, %, не бо�

лее при температуре: 

70°С

100°С

200°С

�

50

�

50*

�

�

41

�

�

28

32

�

6. Изменение значений показателей

после старения в воздухе в течение

24 ч при температуре:

100°С

условной прочности при растяжении,

%, не более

относительного удлинения при разрыве,

%, не более

твердости по Шору А, ед. Шор А

125°С

условной прочности при растяжении,

%, не более

относительного удлинения при разрыве,

%, не более

твердости по Шору А, ед. Шор А

�

�

�

�25

�60

от +15 до �15

�25

�30

от +5 до �5

�

�

�

�

�

�

�5

�5

от +2 до �2

�

�

�

�5

�5

от +2 до �2

7. Стойкость к термосветоозонному

старению при температуре 40°С, в те�

чение 96 ч, с объемной долей озона

(5,0±0,5)х10�5% при статической де�

формации растяжения 20%

Не допускаются

трещины, видимые

невооруженным

глазом

Не допускаются

трещины, видимые

невооруженным

глазом

Трещин нет*** Трещин нет**


