
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ КОРПУСОВ 
 
 

МАТЕРИАЛ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Усиленный полиэфир (Reinfored Polyester) 
 
Превосходная температурная стойкость сочетается 
с высокой степени ударной вязкостью. В целом хорошая 
химическая стойкость. Высокая прочность на разрыв. 

Для формоустойчивых и термостойких деталей. Для 
использования вне помещений. 

 
Норил (Noryl) 

 
Исключительно хорошие механические, температурные и 
электрические свойства. Стойкость к старению, 
воздействиям атмосферных явлений и химических 
веществ. 

Для формоустойчивых, стойких к нагреву деталей, для 
замены металлических частей. Используется для 
устройств обработки данных, аудиоприложений. 

 
Полиамид (Polyamide) 

 
Термопласт с высокой температурной стабильностью, 
очень твердый и прочный. Хорошие фрикционные 
свойства и износостойкость. Воздействие влаги может 
привести к изменению характеристик. 

Идеально подходит для технических применений, 
особенно для деталей сложной геометрической формы. 

 
Поликарбонат (Polycarbonate) 

 
Термопласт с высокой температурной стабильностью, 
превосходной стойкостью к любым температурным 
воздействиям. В целом стоек к химическому воздействию 
и УФ–излучению. 

Для приборов, эксплуатируемых как вне, так и внутри 
помещений. Не рекомендуется использование при 
воздействии щелочи и прямых солнечных лучей. 

 
Смесь поликарбонат–АБС (PC–ABS Blend) 

 
Хорошая стабильность при высокой температуре 
сочетается с отличной ударной вязкостью. Прочность при 
отрицательных температурах. В целом хорошая 
химическая стойкость. УФ–излучение может оказывать 
негативное воздействие. 

Идеально подходит для применения внутри помещений 
при умеренных коррозионных условиях. Ограниченное 
использование вне помещений. 

 
Акрилонитрил–бутадиен–стирол (ABS) 

 
Хорошая стойкость при средних температурах сочетается 
с ударной вязкостью. В целом хорошая химическая 
стойкость. УФ–излучение может оказывать негативное 
воздействие. 

Корпуса и рабочие элементы всех видов. Использование 
внутри помещений; применяется также и при низких 
температурах. Ограниченное использование вне 
помещений. Пригоден для нанесения гальванического 
покрытия. 

 
Полистирол (Polystyrene) 

 
Обычно крепкий, стойкий к довольно низким 
температурам. У типа SB выше стойкость к ударам и 
прочность на разрыв. Глянцевая поверхность. 

Для корпусов и элементов, работающих при температуре 
до 65 градусов C. Применяется внутри помещений. Не 
допускается воздействие УФ–излучения. 

 
Плексиглас (полиметил–метакрилат–PMMA) 

 
Хорошие механические свойства, немного хрупкий. 
Наилучший с точки зрения оптических свойств. Способен 
пропускать до 92% лучей. 

Корпуса и передние панели для инфракрасных 
приемников и передатчиков, прозрачные детали. 

 
 
  

 


