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Преимущества композитных 
материалов
 > Высокая удельная жесткость – E/p, E1/2/p, E1/3/p
 > Высокая удельная прочность – σƒ/p, σƒ 2/3/p, σƒ 1/3/p
 > Химическая стойкость.
 > Коррозионная и температурная стойкость.
 > Малый вес.
 > Высокоустойчивый к износу и потери прочности.
 > Эстетическая внешняя отделка и большой выбор цветов.
 > Затратоэффективная оптимизация конструкции.
 > Адаптирование к индивидуальным потребностям.
 > Минимальное техническое обслуживание.
 > Гибкость и низкий уровень уровня шума.
 > Термическая и электрическая изоляция.
 > Антимагнитность и влагонепроницаемость.
 > Низкий коэффициент термического расширения.
 > Простая обработка и монтаж. 
 > Без искр и металла.
 > Электромагнитная проницаемость.

Композит, производное от латинского слова “componere”, 
что означает «собрать воедино». Композитные матери-
алы изготавливаются путем физического комбинирования 
двух или более материалов. Тем самым создается новый 
материал со специальными, целенаправленными и превос-
ходными свойствами.

Основным преимуществом композитных материалов явля-
ется исключительная гибкость формы и прочности.

Технические свойства композитных материалов определя-
ются исходными качествами и свойствами комбинирован-
ных материалов, сочетанием тканей (матрица, армирование, 
отверждение/отвердитель и добавки), а также технологиче-
скими процессами и условиями производства.

Возможности безграничны! 

Во многих областях композит заменил такие традиционные 
материалы, как сталь, дерево и бетон; а например сегодня,  
самолеты, поезда, корабли и танки в основном изготовлены 
из композитных  материалов.

Материал E/p [MPa/kg/m3] E1/2/p E1/3/p σƒ
/p [MPa/kg/m3]

Сталь 27 1.9 0.7 0.05-0.1

Алюминий 26 3.1 1.5 0.07-0.2

E-стекло 27 3.2 1.6 0.8-1.4

S-стекло 36 3.8 1.8 1.6-2.0

HS CAP* 140 8.8 3.5 1.8

HM CAP* 170 9.3 3.6 1.2

Индексы материала для максимальной жесткости ограниченной кон-
струкции с минимальным объемом.

*Полиэстер, армированный углеродным волокном.

Сравнительный анализ свойств 
композитных материалов и обычных материалов

Растягивающаяся 
распорка

Балка/
брус Пластина 
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Свойства материала
Сравнение одного типа полиэстера, армированного стекловолокном (GRP), и ПВХ, алюминия, стали и дерева. 

Потребление энергии от 
материального производства

Теплопроводность

Плотность Предел прочности коэффициент увеличе-
ния длины 

Прочность на растяжение 
 модуля типа Е
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*GAP: полиэстер, армированный стекловолокном  
(композитный материал)



Окружающая среда

Композитные материалы пригодны для повторного использования, 
или рециркуляции, как с последующей обработкой так и без нее. 

Если материалы не подлежат переработке, они могут вновь войти в 
естественный цикл посредством разложения. 

Tunetanken разработали систему для переработки наших продуктов, 
когда их возвращают. Мы подвергаем рециркуляции почти 100 % 
материалов, используя их в новых продуктах и/или в разработан-
ных решениях. Повторное использование материала обеспечивает 
примерно одинаковые, а зачастую даже лучшие свойства новым 
материалам.

Для нас важно, чтобы производство было экологически безопасным. 
Наши клиенты вносят свой вклад в систему переработки, оплачивая 
экологический сбор при покупке нашей продукции.

Агропромышленный сектор Промышленный сектор Энергетический сектор

Смотрите наши продукты на www.tunetanken.ru

RU – 29.11.2022

|  Svari-3, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3430, Latvija  |  (+371) 634 97 900  |  sales@tunetanken.com  |  www.tunetanken.ru

Производство

Флора, фауна

Переработка и
 компостирование

Утилизация

Изделие

H2O + CO2

Подержанные продукты

Сырье и фильтры 
наполнители


