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Техническая информация 


Описание продукта
PLEXIGLAS GS
PLEXIGLAS XT

Различие в свойствах материала и областях его применения

Марки органического стекла PLEXIGLAS GS (акриловое стекло, полученное литьевым методом) и PLEXIGLAS XT (акриловое стекло, полученное методом штампования) отличаются по способу их приготовления. Области применения этих материалов также различаются в некоторой степени, тем не менее, их свойства практически одинаковы. В этой статье приведены сравнительные характеристики органических стекол PLEXIGLAS GS и PLEXIGLAS XT. 

1. Свойства
PLEXIGLAS GS

PLEXIGLAS GS – одно из первых акриловых органических стекол, получаемых литьевым методом и выпускаемых уже в течение более 60 лет. 
Благодаря применяемому способу получения – литью  между двумя совершенно гладкими стеклянными пластинами – поверхность этого материала обладает исключительным качеством. Органическое стекло PLEXIGLAS GS устойчиво при хранении в нормальных условиях в течение многих лет. Со временем оно не желтеет и не становится шероховатым. Основное вещество этого стекла совершенно бесцветно, в связи с чем коэффициент пропускания света через PLEXIGLAS GS равен 92% и после окрашивания материал имеет совершенно чистый цвет. Основное различие между литьевым и штампованным органическими стеклами заключается в методе получения. PLEXIGLAS GS до настоящего времени выпускают в больших масштабах. Для получения стекла, не содержащего трещин и обладающего хорошими механическими и оптическими свойствами, используют такие добавки, как ACRIFIX 190, 192 или 116.
PLEXIGLAS XT

Штампованное акриловое органическое стекло PLEXIGLAS XT получают с помощью специального процесса штампования. По своим оптическим свойствам PLEXIGLAS XT в ряде случаев уступает материалу PLEXIGLAS GS, однако использование специального метода получения дает этому органическому стеклу ряд преимуществ над литьевым PLEXIGLAS GS. 
·	По качеству поверхности штампованное стекло сравнимо с PLEXIGLAS GS.
·	PLEXIGLAS XT имеет меньшие допуски по толщине листа, чем PLEXIGLAS GS.
·	PLEXIGLAS ХТ подвергается меньшей усадке, чем обычные штампованные акриловые продукты.
·	По таким показателям, как погодостойкость и время хранения, PLEXIGLAS ХТ сравним с PLEXIGLAS GS.
·	Применяемый компанией Rohm метод производства PLEXIGLAS ХТ позволяет использовать более экономичные решения, чем при литьевых или штамповочных методах получения изделий из других акриловых полимеров. Это связано с применением в данном  случае менее продолжительных циклов термоформования, позволяющих вводить соответствующие добавки (ACRIFIX 117) в течение более короткого промежутка времени.
Механическая обработка этого органического стекла почти такая же, как и в случае PLEXIGLAS GS. Однако PLEXIGLAS ХТ необходимо обрабатывать более осторожно. Это означает следующее: необходимо точно соблюдать температуру термоформования, только правильно подобранные добавки позволяют получать необходимые результаты и, кроме того, при работе следует использовать новые инструменты соответствующего типа, позволяющие получать более чистые срезы и отверстия. При работе может возникнуть необходимость использования охладителей.


2. Наиболее важные различия органических стекол
…выпускается в больших масштабах; находит наибольшее применение для получения отдельных изделий и малых партий, поскольку используемые при  производстве инструменты и приспособления не всегда точно отрегулированы и могут допускать наличие определенных отклонений.
…при соблюдении оптимальных условий позволяет использовать более экономичные методы производства. Это органическое стекло наиболее пригодно для выпуска крупных партий изделий, обладающих одинаковыми параметрами.
3. Различные виды выпускаемой продукции

Чистый прозрачный материал









Белые и окрашенные материалы







Материал с различной текстурой



Прозрачный материал, уменьшающий отражение


Ударопрочный материал







Специальные продукты




Органическое стекло PLEXIGLAS GS выпускается в виде листов толщиной от 1,5 до 25 мм. Блоки PLEXIGLAS GS имеют толщину до 250 мм.
Отдельные детали обладают хорошими оптическими свойствами и пропускают 92% света.

Органическое стекло PLEXIGLAS GS выпускается в виде листов толщиной от 2 до 20 мм (в зависимости от сорта) и имеет блестящую поверхность с обеих сторон.






















·	PLEXIGLAS GS 238 предназначен для изготовления изделий, допускающих контакт с пищевыми продуктами. Состав этого органического стекла отвечает требованиям 22-ой Рекомендации Департамента Здравоохранения Германии и параграфу 177.1010 постановления Управления по контролю за продуктами и лекарствами (США). Предназначен для использования внутри помещения. 
·	PLEXIGLAS GS, пропускающий УФ-свет (для соляриев и научных целей)
·	PLEXIGLAS GS для стекол в самолетах
·	PLEXIGLAS GS для противошумных  фильтров (имеет официальное разрешение)
·	PLEXIGLAS GS 215 STRETCHED (подвергнутый вытяжке), обладающий повышенной ударной прочностью и определенной скоростью горения
PLEXIGLAS GS SW для санитарных изделий.




Органическое стекло PLEXIGLAS ХТ выпускается в виде листов толщиной от 1,5 до 18 мм и имеет блестящую поверхность с обеих сторон.
 Характеризуется хорошими оптическими свойствами и пропускает 92% света.



Органическое стекло PLEXIGLAS ХТ выпускается в виде листов толщиной от 2 до 8 мм. Выпускаются также листы толщиной 3 и 4 мм (для светорекламы) с одной матовой светопоглощающей поверхностью (сорт AR – анти-отражающий).

PLEXIGLAS ХТ используется для получения десятка изделий поверхность которых обладает различной текстурой 

PLEXIGLAS ХТ AR (= анти-отражающий) предотвращает отражение от поверхности 


Марки PLEXIGLAS ХТ S30 и S40 – ударопрочные материалы. Даже после пребывания на открытом воздухе в течение нескольких лет ударная прочность этих материалов превышает ударную прочность обычного PLEXIGLAS ХТ.

·	PLEXIGLAS ХТ, пропускающий УФ-свет (для противосолнечных навесов и оранжерей)
·	Зеркало PLEXIGLAS ХТ MIRROR под серебро, бронзу и золото
·	PLEXIGLAS ХТ SOUNDSTOP для изготовления противошумных фильтров (имеет официальное разрешение)
·	PLEXIGLAS ХТ HEATSTOP в качестве материала, пропускающего свет, но задерживающего УФ-лучи, используемого для застекления крыш. 

4. Области применения
Световая реклама
При использовании в качестве световой рекламы как PLEXIGLAS GS, так и PLEXIGLAS  ХТ содержат специальные окрашенные вещества, обладающие оптимальными свойствами с точки зрения однородности освещения. 
Листы из органического стекла характеризуются прочной окраской и высокой стойкостью к разлому. 






Панели для крыши
Специальные неокрашенные образцы обеспечивают оптимальное рассеяние света




Дисплеи, модели
Листы органического стекла характеризуются исключительной прозрачностью (количество пропускаемого света составляет 92%), оптической чистотой и высокой устойчивостью к разлому.

Материал для застекления
Легкий материал можно использовать для застекления. Можно получать легко обрабатываемые листы различной ширины, не содержащие оптических искажений и обладающие высокой устойчивостью к разлому. 

Покрытия для осветительных приборов
Специальные красители обеспечивают однородное прохождение света, так что даже при высоких степенях растяжения (в углах листа) не наблюдается никакого заметного изменения освещения. Разработаны также специальные текстуры поверхности для подобного рода покрытий.

Застекление транспортных средств
Высокая прозрачность, высокая устойчивость к разлому, а также малый вес органических стекол являются основными преимуществами материалов PLEXIGLAS. Эти материалы используют для застекления автофургонов, для изготовления отражателей воздуха, а также стеклянных перегородок в автобусах и самолетах.

Противошумные фильтры
Компания Rohm предлагает использовать PLEXIGLAS для изготовления прозрачных легких противошумных фильтров, обладающих высокой устойчивостью к разлому и имеющих различную форму (плоскую, изогнутую и др.)




Остекление всех типов
Высокая устойчивость к разлому часто является важной причиной использования  PLEXIGLAS, в частности листов толщиной более 15 мм, для изготовления защитных экранов на хоккейных площадках. Малый вес этого материала позволяет получать легкие конструкции, характеризующиеся высокой прозрачностью, легким техническим обслуживанием и исключительной погодостойкостью.


Крышки для солнечных коллекторов
Высокий коэффициент пропускания света, исключительно высокая погодостойкость и стойкость к старению, малый вес, высокая устойчивость к разлому и тот факт, что с органического стекла можно смывать грязь дождевой водой – все эти свойства  органического стекла позволяют использовать PLEXIGLAS в качестве покрышек  для солнечных коллекторов. Однако еще одно свойство этого материала перекрывает все вышеперечисленные: PLEXIGLAS может переносить воздействие высоких температур, сравнимых с температурами, развиваемыми в незакрытом коллекторе.  

Фурнитура и принадлежности, внутренняя отделка
Высокая оптическая яркость, прозрачность и гибкость являются характерными чертами обоих видов PLEXIGLAS.




Технологическая аппаратура
Относительно высокие устойчивость к разлому и ударная прочность являются наиболее важными характеристиками материалов PLEXIGLAS, применяемых для изготовления технологической аппаратуры.


Санитарное оборудование
Органический, не раздражающий кожу PLEXIGLAS имеет совершенно гладкую поверхность, к которой не пристает пыль и бактерии. Этот материал является износостойким, может быть получен в любой форме и обладает высокой ударной прочностью.  
 


Использование PLEXIGLAS GS является более предпочтительным для получения мелких партий и индивидуальных изделий. Имеет блестящую поверхность с обеих сторон.
















PLEXIGLAS GS обладает некоторыми преимуществами при изготовлении индивидуальных изделий и изделий специальной формы




PLEXIGLAS GS используют для получения сложных изделий, не растрескивающихся при высокой нагрузке. 








PLEXIGLAS GS можно рекомендовать для застекления плоских поверхностей большого размера, а также для покрытия фотографий (в присутствии ACRIFIX 190)







При правильном выборе толщины прозрачный  PLEXIGLAS GS можно применять  для изготовления светильников, использующих   его в качестве волноводов.









PLEXIGLAS GS используется главным образом для изготовления специальных типов стекол, козырьков от солнца для грузовых автомашин и для остекления самолетов. Для специального остекления используют небольшие партии PLEXIGLAS GS, в то время как козырьки от солнца получают из крупных отливок. Для застекления самолетов используют специальные сорта этого материала.  



В тех случаях, где по структурным соображениям необходимо использовать толстые листы органического стекла, PLEXIGLAS GS обладает некоторыми преимуществами.
Специально разработаны материалы PLEXIGLAS GS 237 и PLEXIGLAS GS 247, усиленный полиамидными волокнами, отвечающие требованиям, предъявляемым в Германии к противошумным фильтрам (ZTV-Lsw 88).


При толщине листа от 50 до 60 мм PLEXIGLAS GS используется для получения пуленепробиваемых экранов (например, защитные стекла в кассе).
Специально окрашенные  противосолнечные экраны отражают нежелательное излучение.
Специальный сорт  PLEXIGLAS GS 215 STRETCHED (подвергнутое растяжение органическое стекло) предназначен для изготовления крупных легких стеклянных панелей, используемых в качестве покрытия для крыш. Этот материал является огнестойким и отвечает требованиям DIN 4102. 

 

































Поскольку большинство деталей фурнитуры и внутренней отделки представляют собой индивидуальные изделия, PLEXIGLAS GS является более предпочтительным материалом для их изготовления. Увеличение толщины изделия повышает его яркость.


PLEXIGLAS GS более предпочтителен для изготовления сложных инструментов











PLEXIGLAS GS предпочтительно применяется для изготовления деталей, соприкасающихся с водой. Материал PLEXIGLAS GS SW удовлетворяет строгим требованиям, предъявляемым  к акриловым полимерам, используемым в санитарных изделиях.




Использование PLEXIGLAS  ХТ снижает продолжительность производственного цикла, что приводит к экономии денег, особенно при массовом производстве. Как белый, так и окрашенный PLEXIGLAS  ХТ имеют блестящую поверхность с обеих сторон. PLEXIGLAS  ХТ AR сочетает блестящую поверхность с одной стороны с матовой поверхностью на другой стороне листа, уменьшающей отражение света. Типографская краска может наноситься как на литьевое, так и на штампованное органическое стекло, причем адгезия такой краски к PLEXIGLAS  ХТ несколько лучше, чем в случае PLEXIGLAS GS.


Применение PLEXIGLAS  ХТ обеспечивает некоторую экономию, что связано с меньшей продолжительностью производственного цикла. Исключение представляет отражающее УФ-свет стекло марки PLEXIGLAS  ХТ HEATSTOP.

PLEXIGLAS  ХТ обеспечивает экономное производство вследствие:
·	малой продолжительности производственного цикла
·	быстрого связывания
При толщине листа до 18 мм PLEXIGLAS  ХТ может применяться вместо акриловых отливок.


Сорт PLEXIGLAS ХТ AR специально разработан для остекления картин с целью получения однородной отражающей свет  поверхности. 








PLEXIGLAS ХТ обладает меньшей эластичностью, в результате чего при его термоформовании можно получать изделия, обладающие более точными размерами.  










Легкое присоединение и термоформование, а также меньшие цены на PLEXIGLAS ХТ обусловливают его применение для изготовления изделий массового производства, таких, например, как стекла для автомобилей










Органическое стекло PLEXIGLAS ХТ SOUNDSTOP толщиной 16 и 18 мм представляет собой идеальный материал для изготовления противошумных фильтров. Этот материал отвечает требованиям ZTV-Lsw 88 и не содержит никаких добавок, замедляющих горение. Материал PLEXIGLAS ХТ SOUNDSTOP легок в применении и может подвергаться повторной переработке.




Использование стекла, имеющего специально разработанную текстуру поверхности, а также красителя для органического стекла позволяют получать материал, через который легко проходит свет, но который в то же время обеспечивает надежную физическую защиту и безопасность. 
Разработан специальный сорт 
органического стекла PLEXIGLAS ХТ S, обладающий особенно высокой ударной прочностью.










Органическое стекло PLEXIGLAS ХТ более предпочтительно для получения крупных изделий. 





























PLEXIGLAS ХТ экономически более выгоден для изготовления менее качественных деталей толщиной до 18 мм.








Для изготовления изделий или нанесения покрытий в больших масштабах экономически более выгодно использовать PLEXIGLAS ХТ.









PLEXIGLAS ХТ пригоден для изготовления фурнитуры для санитарных изделий, защитных фартуков и принадлежностей.


5. Обзор типичных свойств
PLEXIGLAS GS
PLEXIGLAS ХТ
Механические свойства
Плотность
Ударная прочность по Чарпи
Прочность на разрыв        (а) –40оС
(образец 1В, скорость       (б)   23оС
 растяжения 5 мм/мин)      (в)   70оС
Удлинение при разрыве
(образец 1В, скорость растяжения = 5 мм/мин)
Прочность на изгиб
(стандартный образец для испытаний – 80х10х4 мм)
Допустимое напряжение материала (при температуре до 40оС)
Модуль эластичности (кратковременное/долговременное значение)
Твердость по вдавливанию Н961/30
Износостойкость (испытание на абразивной машине)(100 оборотов, 5,4 Н, CS-10F)
Безопасность стенки толщиной 15 мм 
(Испытания №46/13658 и 46/13659)

1,19 г/см3
15 кДж/см2
110 МПа
80 МПа
40 МПа
5,5%


115 МПа


5 – 10 МПа

3300/3200 МПа

175 МПа
23-30%-ное помутнение

Выдержали испытание

1,19 г/см3
15 кДж/см2
110 МПа
72 МПа
35 МПа
4,5%


105 МПа


5 – 10 МПа

330/3200 МПа

175 МПа
20-30%-ное помутнение

Выдержали испытание
Оптические свойства (прозрачный материал)
Пропускание видимого света (длина волны от 380 до 780 нм) через материал толщиной  3 мм


92%


92%
Термические свойства
Коэффициент линейного термического расширения в интервале температур от 0 до 50оС
U-значение		толщина 1 мм
			толщина 3 мм
			толщина 5 мм
			толщина 10 мм
Температура формования
Температура обратного формования
Максимальная температура постоянной работы
Скорость горения (толщина материала не менее 1,5 мм)
Температура размягчения по Вика, метод В50

7.10-5 1/К
( = 0,07 мм/м.оС)

5,8 Вт/м2.К
5,6 Вт/м2.К
5,3 Вт/м2.К
4,4 Вт/м2.К
160-175оС
>80oC
80оС

B2, DIN 4102

115оС

7.10-5 1/К
( = 0,07 мм/м.оС)

5,8 Вт/м2.К
5,6 Вт/м2.К
5,3 Вт/м2.К
4,4 Вт/м2.К
150-160оС
>80oC
70оС

B2, DIN 4102

102оС
Поведение по отношению к воде
Количество поглощенной воды (из сухого состояния) после выдерживания в течение 24 часов, размер образца 50/50/4 мм

30 мг

30 мг
	

Мы не несем никакой ответственности за приведенные советы по использованию наших материалов. Покупатель сам несет ответственность за применение и обработку наших продуктов, а также за соблюдение прав любого третьего лица. Приведенные технические характеристики, относящиеся к нашим продуктам, являются типичными величинами.
Подлежит изменению.

PLEXIGLAS – зарегистрированная торговая марка  Rohm GmbH, Дармштадт
ACRIFIX - зарегистрированная торговая марка  Rohm GmbH, Дармштадт.


