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1 Общие сведения

1.1 Особенности

SIMOWOOD – это первые производимые серийно листы из 
инновационного гибридного материала Resysta® на основе 
рисовой лузги и термопластмассы. Производство материала 
Resysta® не выступает в качестве конкурента производству 
пищевых продуктов, поскольку используемая рисовая лузга 
является отходами.

Листы SIMOWOOD производятся методом экструзии, а если 
отшлифовать их поверхность, сделав ее шероховатой, то 
внешне и на ощупь эти листы будут неотличимы от дерева. 
Они могут проходить обработку на обычном оборудовании, 
что делает этот материал не менее универсальным, чем 
обычная древесина.  Кроме того, эти листы, как и 
пластмасса, подходят для обработки методом 
термоформовки, то есть, они сочетают преимущества обоих 
материалов в одном продукте.

Листы SIMOWOOD очень устойчивы к воздействию солнца, 
дождя, снега или морской воды, кроме того, являясь 
альтернативой тропической древесине, этот материал также 
способствует защите ценных природных ресурсов. В отличие 
от обычного дерева или продуктов на основе древесины, 
материал листов SIMOWOOD не подвержен разбуханию. 
Кроме того, он также устойчив к воздействию УФ-излучения 
и является противоскользящим материалом в условиях 
влажности (высший уровень защиты от скольжения, 
категория C по стандарту DIN 51097). Благодаря этому 
SIMOWOOD может применяться как в помещениях, так и вне 
помещений.

Уникальные свойства основного материала обеспечивают 
SIMOWOOD значительные преимущества по сравнению с 
древесиной:

 J Отсутствует обесцвечивание поверхности, вызываемое 
химическим разложением или обесцвечиванием 
древесных компонентов 

 J Отсутствует выделение смолы
 J Отсутствует эрозия поверхности, вызываемая 
воздействием внешней среды

 J Отсутствуют трещины, вызываемые разбуханием или 
усадкой

 J Отсутствуют капиллярные явления на лицевой 
поверхности

SIMOWOOD создается в первую очередь на основе 
природного сырья. Вследствие использования особого 
метода изготовления и особенностей состава SIMOWOOD в 
материале могут образовываться мелкие воздушные 
пузырьки. Также возможны некоторые различия в расцветке 
и отделке поверхности отдельных листов, но это не 
затрагивает качество продукта. Благодаря особым 
свойствам материала, его прочности, а также связанным с 
ним снижением эксплуатационных расходов и расходов на 
обслуживание, а также возможности вторичной переработки 
SIMOWOOD имеет значительные преимущества по 
сравнению с традиционными строительными материалами, 
когда дело касается затрат по всему сроку эксплуатации 
(материал используется по безотходному принципу C2C – 
Cradle-to-Cradle). За счет этого SIMOWOOD идеально 
подходит для проектов, где ключевым требованием является 
устойчивое развитие.

1.2 Область применения

Листы SIMOWOOD особенно подходят для областей 
применения, где необходимы прочные, экологичные и 
устойчивые к воздействию погодных явлений материалы, 
внешне похожие на древесину.

Возможные области применения:
 J Уличная мебель
 J Элементы стен и фасадов
 J Внутренняя отделка
 J Заборы
 J Конструирование лодок и катеров (SIMOWOOD IMO)
 J Ванные и велнес-студии
 J Отделка магазинов
 J Выставочные стенды

1.3 Ассортимент продукции

Подробную информацию по ассортименту продукции и 
прочим продуктам компании SIMONA см. на сайте  
www.simona.de.

Наши торговые представители с радостью проконсультируют 
вас по любым вопросам:
Телефон +49 (0) 67 52 14-0
Факс +49 (0) 67 52 14-211
sales@simona.de

http://www.simona.de
mailto:sales%40simona.de?subject=
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Листы SIMOWOOD производятся методом экструзии. 
Экструзия листов – это метод обработки термопластичных 
материалов.

Экструзионная линия включает в себя экструдер, а также 
инструмент, часто называемый формовочной головкой типа 
«рыбий хвост», трехвалковый каландр для разглаживания 
экструдированного материала, секцию охлаждения, 
вытяжное устройство, листоотделяющее устройство (пилу или 
отрезное приспособление) и раскладчик (см. рис. 1).

Рис. 1: Экструзионная линия для производства листового материала

Сырье для материала Resysta® подвергается воздействию 
тепла, сдвигающего усилия и давления, в процессе 
экструзии нагревается и превращается в вязкую жидкость. 
Вращающийся шнек продавливает этот расплавленный 
материал через формовочную головку типа «рыбий хвост» 
(аналогично работе мясорубки). На поверхности валов 
каландра обычно нанесено высокоглянцевое покрытие. В 
основном именно оно определяет качество поверхности 
листа. Процесс формования завершается, когда каландр 
заканчивает разглаживание. После охлаждения 
экструзионного материала на рольганге листоотделяющее 
устройство отрезает отдельные листы нужной длины, после 
чего посредством раскладчика они отгружаются на 
транспортировочные паллеты.

Подробное описание процесса экструзии

Листоотделяющее устройство

Отрезное приспособление (ножницы)

Вытяжное устройство

Экструдированный материал Трехваловый каландр

Распределительный щит

Экструдер

Головка типа «рыбий хвост»Управление валами

Рольганг
(секция охлаждения)
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2 Техническая информация

2.1 Техническая информация

Технические характеристики

SIMOWOOD SIMOWOOD IMO

Плотность, г/см3,  
DIN EN ISO 1183

1,49 1,51

Напряжение при растяжении, МПа,  
DIN EN ISO 527

24 25

Удлинение при разрыве, %,  
DIN EN ISO 527

1 1

Модуль упругости при растяжении, МПа,  
DIN EN ISO 527

3.500 3.800

Модуль упругости при изгибе, МПа,  
DIN EN ISO 178

3.450 3.800

Прочность при изгибе, МПа,  
DIN EN ISO 178

41 44

Термостойкость (0,46 МПа), °C,  
ISO 75

74 77

Твёрдость по Шору D (15 с),  
DIN EN ISO 868

75 77

Средний коэф. теплового линейного расширения, K–1,  
ISO 11359-2

4,3 x 10–5 4,3 x 10–5

Сопротивление поверхности выдергиванию шурупов, Н,  
DIN EN 320

3 мм: 650, 4 мм: 1.020,
5 мм: 1.250, 8 мм: 2.210

3 мм: 650, 4 мм: 1.020,
5 мм: 1.250, 8 мм: 2.210

Сопротивление скольжению (в условиях влажности),  
DIN 51097

Категория C Категория C

Возгораемость DIN 4102 B2: нормально воспламеняемый 
(cобственная оценка без акта испытаний); 

B1: трудновоспламеняемый

B1: трудновоспламеняемый
(cобственная оценка без акта испытаний)

UL 94 V0
(cобственная оценка без акта испытаний)

V0
(cобственная оценка без акта испытаний)

IMO
–

Международный кодекс по применению 
процедур испытания на огнестойкость (FTP 

Code), приложение 1, часть 5

Все указанные характеристики являются приблизительными значениями для конкретного вида материала, и могут варьироваться в зависимости 
от используемых методов обработки. В целом указанные характеристики соответствуют средним значениям для экструдированных листов 
толщиной 4 мм. Если листы производились прессовым способом, для испытаний использовались листы толщиной 20 мм. Отклонения от указанных 
величин возможны, если листы определенной толщины отсутствуют. Если используются оклеенные листы, все технические характеристики будут 
относиться к базовым неокрлеенным листам. Представленная в настоящем документе информация не всегда относится к другим продуктам 
(например, различным видам труб) из того же материала или продуктам, которые подвергались дальнейшей обработке. Пригодность материалов 
для конкретной области применения должна определяться лицом, выполняющим обработку материала, или конечным пользователем. Все 
указанные в настоящем документе технические характеристики должны использоваться только в качестве вспомогательного материала при 
планировании проектов. Они не являются гарантией наличия определенных свойств или особенностей. Дополнительную информацию вы можете 
получить в нашем центре технического обслуживания, написав письмо по адресу tsc@simona.de.
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2.2 Возгораемость

SIMOWOOD может быть классифицирован как стандартный 
нормально воспламеняемый строительный материал (B2) в 
соответствии со стандартом DIN 4102 (B2) (cобственная 
оценка без акта испытаний). В наличии также имеется 
особый вариант этого материала, SIMOWOOD FR, который 
классифицируется по стандарту DIN 4102 как трудно 
воспламеняемый продукт (B1).

По запросу компания SIMONA может также поставлять 
вариант материала, который соответствует требованиям 
Международной морской организации (IMO) по низкой 
воспламеняемости. SIMOWOOD IMO соответствует 
вышеуказанным требованиям и подходит для изготовления 
лодок и катеров, его можно использовать для создания 
переборок, стенок, потолков, а также для отделки или в 
качестве напольного покрытия.

В случае пожара возможно выделение хлороводорода в 
газообразной форме или иных продуктов распада. По этой 
причине не допускается сжигание SIMOWOOD без принятия 
подходящих мер контроля выбросов. Обрезки и/или 
шлифовальная пыль, как и любые другие термопластичные 
материалы, должны утилизироваться надлежащим образом. 
Следуйте указаниям местных специалистов по утилизации.

Дополнительную информацию см. в паспорте безопасности 
ЕС (см. п. 6. «Паспорт безопасности ЕС»).

 

2.3 Применение вне помещения

SIMOWOOD отличается крайне высокой устойчивостью к 
воздействию внешней среды, например, солнца, дождя, 
снега или морской воды. Материал Resysta®  отличается 
высокой устойчивостью к воздействию УФ-излучения, 
благодаря этому SIMOWOOD подходит для применения вне 
помещений. Для оптимальной защиты материала и 
предотвращения его обесцвечивания из-за естественных 
причин рекомендуется использовать лак или грунтовку (см. 
п. 3.4 «Обработка поверхности»).

При изменении температуры возможно изменение 
размеров любого материала. По этой причине необходимо 
учитывать коэффициент теплового расширения при резке и 
сборке листов SIMOWOOD. Коэффициент теплового 
расширения пластмассы значительно выше, чем у металла 
или дерева, следовательно, его обязательно нужно 
учитывать при использовании SIMOWOOD в местах, где 
присутствуют серьезные колебания температуры.

Резка и сборка листов SIMOWOOD должны осуществляться в 
стабильных температурных условиях. Перед резкой или 
сборкой рекомендуется хранить материал в тени или в 
местах, где нет воздействия прямых солнечных лучей, 
поскольку материал может сильно нагреться на солнце и 
соответствующим образом расшириться. Рекомендуется 
хранить продукт в течение 24 часов непрерывного 
воздействия температуры, которая соответствует 
температуре в последующей области применения 
материала.

Средний коэффициент теплового расширения по стандарту 
ISO 11359-2 для материала SIMOWOOD составляет 4,3 x 
10-5 K-1, то есть, при разнице температур в 10 °C 
изменение размеров составит около 0,43 мм на погонный 
метр (см. рис. 2).

Помимо состава, на срок службы материала влияют метод 
обработки, условия транспортировки и конструкция 
готового продукта, а также приложенное напряжение. На 
срок службы материала также влияют нагрузки и 
напряжение, которым он подвергался во время монтажа и 
обработки.
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Рис. 2: Тепловое расширение относительно комнатной температуры (упрощенное отображение в виде линейной функции)
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2.4 Водопоглощение

В результате обработки поверхности органические 
составляющие на поверхности продукта могут впитывать 
влагу, особенно это характерно для листов без лака или 
грунтовки. Влага вступает в контакт с поверхностью (в ходе 
так называемого процесса увлажнения). Проникновение 
влаги через кромки разреза и нешлифованной поверхности 
минимально за счет более гладкой поверхности. Тем не 
менее, вода может проникнуть через открытые поры. 
Поглощенная таким образом вода не начинает процесс 
гниения, ее можно заставить выйти в процессе сушки.

В отличие от обычной древесины или продуктов на основе 
древесины SIMOWOOD не разбухает при контакте с водой. 
Кроме того, он является противоскользящим материалом в 
условиях влажности (высший уровень защиты от 
скольжения, категория C по стандарту DIN 51097). 
Ожидается, что по параметру защиты от скольжения в 
обычных рабочих условиях материал SIMOWOOD 
соответствует как минимум категории R10 (cобственная 
оценка без акта испытаний; испытания по стандарту DIN 
51130 не проводились).

2.5 Диапазон рабочих температур

SIMOWOOD создается на основе термоэластичного 
материала, соответственно, проявляет характерные 
свойства термопластмасс при воздействии высоких 
температур. Если компоненты не подвержены 
механическому износу, рекомендуется не допускать 
повышения рабочей температуры выше 65°C. В 
зависимости от степени механического износа, которой 
подвергается материал, максимальная рабочая 
температура может быть ниже 65°C.
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2.6 Защита от микроорганизмов и насекомых

Материал SIMOWOOD не является пищей для:
 J Микроорганизмов
 J Бактерий
 J Плесени (грибковых организмов, которые вызывают 
обесцвечивание или разрушение дерева)

 J Насекомых-вредителей древесины

В зависимости от условий внешней среды, в которых 
используется SIMOWOOD, на листах возможно образование 
органических отложений. Они идеально подходят для 
развития грибковых спор, которые всегда присутствуют в 
окружающем воздухе, что может привести к появлению 
пятен. Тем не менее, это не приводит к порче самого 
материала. Для оптимальной защиты рекомендуется 
очищать листы SIMOWOOD при необходимости и устранять 
любые органические отложения (например, листья).

 2.7 Утилизация

Обрезки и/или шлифовальная пыль материала SIMOWOOD, 
как и любые другие термопластичные материалы, должны 
утилизироваться надлежащим образом. Следуйте указаниям 
местных специалистов по утилизации.

В случае пожара возможно выделение хлороводорода в 
газообразной форме или иных продуктов распада. По этой 
причине не допускается сжигание SIMOWOOD без принятия 
подходящих мер контроля выбросов.

Дополнительную информацию см. в паспорте безопасности 
ЕС (см. п. 6. «Паспорт безопасности ЕС»).
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3 Сведения об обработке

3.1 Механическая обработка

3.1.1 Сверление

Листы SIMOWOOD можно сверлить, используя обычные 
спиральные сверла. Особая шлифовка не требуется. Тем не 
менее, рекомендуется использовать сверла с 
затылованными режущими кромками и малым углом 
закрутки. Если угол передней кромки сверла отрицательный, 
то это предотвратит заедание сверла и повреждение листа. 
Такой подход рекомендуется при работе с отверстиями 
глубиной около 15 мм. Если глубина отверстия превышает 5 
x Ø, рекомендуется периодически извлекать сверло из 
отверстия, чтобы надлежащим образом устранять стружку. 
Если диаметр отверстия больше 10 мм, рекомендуется 
выполнять предварительное сверление. При сверлении 
отверстий диаметром более 20 мм более эффективным 
вариантом будет использование сверла с двумя режущими 
кромками с предварительным сверлением пилотного 
отверстия. Отверстия диаметром более 40 мм 
рекомендуется делать при помощи кругового резака. Также 
можно использовать сверла Фостнера.

Рис. 3: Сверление

Рис. 4: Сверла

Скорость резки и время подачи зависят от глубины 
просверливаемого отверстия. При соблюдении всех 
параметров обработки материал не будет оплавляться.

Сверление

SIMOWOOD

Угол наклона винтовой канавки (α)  6 – 10

Угол закрутки (β)  12 – 16

Передний угол (γ)  3 – 6

Угол при вершине сверла ϕ  80 – 120

Скорость резки, м/мин (v)  30 – 80

Время подачи (с)  0,1 – 0,5

   Чтобы получить более подробную информацию, просмотрите 
видеоролик «Сверление и привинчивание».

https://www.youtube.com/watch?v=sOewahlgGhY&feature=youtu.be
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α

γ

3.1.2 Фрезерование

Для фрезерования можно использовать любые обычные 
фрезерные станки для высокоскоростной обработки 
металла. Рекомендуется осуществлять обработку при 
высокой скорости и малой глубине резки.

3.1.3  Удаление заусенцев/строгание

Кромки можно обрабатывать при помощи обычных 
инструментов, а также стандартных строгальных и 
рейсмусовых пропускных станков. Удалять заусенцы также 
можно при помощи шлифовки вручную или ручной 
электрической строгальной машины.

Рис. 5: Фрезерование Рис. 7: Строгание

Рис. 6: Геометрия режущего инструмента

Фрезерование

SIMOWOOD

Угол наклона винтовой канавки (α)  5 – 10

Передний угол (γ)  5 – 20

Скорость резки, м/мин (v)  300 – 1.000

Время подачи (с)  0,1 – 0,5

   Чтобы получить более подробную информацию, просмотрите 
видеоролик «Фрезерование».

  Чтобы получить более подробную информацию, просмотрите 
видеоролик «Склейка и строгание».

https://www.youtube.com/watch?v=EgVwNHyyd18&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XR4J9wt3fFU&feature=youtu.be
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3.1.4 Пиление

Листы SIMOWOOD можно разрезать вдоль и поперек при 
помощи любых стандартных пил.

Циркулярные пилы 
Чтобы края разреза были чистыми, режущее полотно 
должно слегка выступать за пределы листа SIMOWOOD.

При использовании пил с зубьями из карбида вольфрама 
отрез осуществляется лучше и качественнее, кроме того, 
такие пилы могут прослужить значительно дольше.

Для резки листов SIMOWOOD рекомендуется использовать 
пилы с малым шагом зубьев (например, пила Ø 220 мм, 
приблизительно с 88 зубьями).

Рис. 8: Пиление

Ленточные пилы 
При работе с ленточной пилой тепло отводится эффективнее 
за счет вращения полотна пилы. Для чистого отреза 
необходимо взять острое полотно пилы и установить его 
надлежащим образом.

Ленточные пилы

SIMOWOOD

Угол наклона винтовой канавки (α) 30 – 40

Передний угол (γ) 0 – 5

Скорость резки, м/мин (v) до 2.000

Шаг зубьев (t) 2 – 5
Циркулярные пилы

SIMOWOOD

Угол наклона винтовой канавки (α)  5 – 10

Передний угол (γ) 0 – 5

Скорость резки, м/мин (v) 2.500 – 4.000

Шаг зубьев (t) 3 – 5

SIMOWOOD
Рис. 9: Пила с зубьями из карбида вольфрама

αγ

Рис. 10: Профиль зубьев из карбида вольфрама (циркулярная пила)

Профиль зубьев пилы

Зубья с 
чередующимся 
наклоном

Сечение разреза

   Чтобы получить более подробную информацию, просмотрите 
видеоролик «Пиление».

https://www.youtube.com/watch?v=pAHvlP5AoTc&feature=youtu.be
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3.1.5 Шлифовка 

Листы SIMOWOOD в стандартном варианте поставляются с 
шлифовкой на одной стороне. Для того, чтобы 
неотшлифованная сторона листа SIMOWOOD была внешне 
и на ощупь похожей на древесину, необходимо 
отшлифовать заготовку. Шлифовку можно выполнить 
вручную или при помощи подходящих шлифовальных 
станков (например, ленточно-шлифовального станка), но 
вне зависимости от способа обработки необходимо 
обрабатывать листы в одном направлении (поперечном 
или продольном).

В зависимости от желаемого качества отделки 
поверхности рекомендуется использовать наждачную 
бумагу с размером зерна от 24 до 60. Рекомендуется 
начинать обработку с грубой наждачной бумаги и 
постепенно переходить на мелкозернистую, пока 
поверхность не станет гладкой. Наждачную бумагу с очень 
малым размером зерна рекомендуется использовать 
только для устранения загрязнений с поверхности.

Сходство продукта с древесиной (как внешнее, так и 
наощупь) может отсутствовать, если зерно наждачной 
бумаги слишком мелкое, или если шлифовка 
осуществлялась круговыми движениями. Тем не менее, 
это не будет негативно влиять на качество продукта.

3.2 Соединение

3.2.1 Винтовое соединение

Рекомендуется выполнять предварительное сверление для 
винтов любого диаметра. Чтобы свести к минимуму риск 
повреждения материала, винты необходимо вкручивать на 
расстоянии не менее 20 см от любой кромки.

Как правило, рекомендуется использовать винты с плоской 
головкой. Винты должны быть с утопленной головкой, для 
предотвращения давления на материал. Информацию по 
сопротивлению выдергиванию см. в техническом паспорте 
(см. п. 2.1 «Характеристики материала»).

Соединение с ослабленной нагрузкой можно осуществлять, 
используя особые пластиковые винты. В таком случае также 
необходимо выполнять предварительное сверление. 
Дополнительную информацию см. в документации, 
предоставленной соответствующим поставщиком винтов.

Для оптимальной защиты обработанной поверхности 
рекомендуется использовать грунтовку (см. п. 3.4 
«Обработка поверхности»).

Рис. 11: Шлифованный лист SIMOWOOD

При использовании SIMOWOOD в местах, где присутствуют 
серьезные колебания температуры обязательно нужно 
учитывать коэффициент теплового расширения. В таком 
случае рекомендуется делать отверстия большего диаметра 
и использовать винты с шайбами (см. п. 3.5 «Применение 
вне помещения»).

Рис. 12: Винтовое соединение

  Чтобы получить более подробную информацию, просмотрите 
видеоролик «Сверление и привинчивание».

  Чтобы получить более подробную информацию, просмотрите 
видеоролик «Шлифовка и нанесение лака».

https://www.youtube.com/watch?v=sOewahlgGhY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fQHHe97Ex0Q&feature=youtu.be
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3.2.2 Крепление заклепками/гвоздями

Не рекомендуется использовать для соединения листов 
SIMOWOOD заклепки/гвозди, поскольку это может привести 
к растрескиванию или повреждению листов. Даже 
предварительное сверление отверстий для гвоздей не 
исключает вероятности того, что появятся трещины 
растяжения. Рекомендуется провести испытания 
предполагаемого метода соединения на пробных листах с 
учетом области применения.

3.2.3 Склеивание

Листы SIMOWOOD можно склеивать. Поскольку в настоящее 
время существует большое количество разных клеящих 
веществ и вариантов приклеивания листов SIMOWOOD к 
поверхностям изделий из различных материалов, 
рекомендуется выполнить предварительные испытания на 
пробных листах. Хорошие результаты достигаются при 
использовании клеев (от различных производителей) для 
склеивания твердого пластика (жесткого ПВХ/нПВХ). Среди 
них могут быть, например, клеи на основе STPU (полиэфира 
с силиловыми концевыми группами), а также одно- и 
двухкомпонентные ПУ-клеи, полиэфирные и эпоксидные 
смолы. При использовании клеев в большинстве случаев 
рекомендуется предварительно обработать нижний слой 
чистящим средством или грунтовкой.

В таблице ниже приводятся варианты клеев, которые 
продемонстрировали хорошие результаты в краткосрочной 
перспективе при склеивании листов SIMOWOOD с 
подложками из различных материалов. Перечисленные в 
таблице клеи приводятся только в качестве рекомендации, 
их использование не является обязательным. Данные 
рекомендации основаны на результатах собственных 
испытаний компании, а также рекомендациях 
производителей клеев. Кроме того, данный перечень не 
является исчерпывающим.

Чтобы получить информацию о других сочетаниях 
материалов, обратитесь к поставщику используемых вами 
клеев или свяжитесь с нашим центром технического 
обслуживания (tsc@simona.de). Мы активно сотрудничаем с 
другими известными производителями клеев и стремимся 
постоянно обновлять имеющуюся у нас информацию 
относительно соединения листов SIMOWOOD при помощи 
клеев.

При склеивании необходимо принимать во внимание 
следующие моменты с поправкой на область применения:

 J Склеивание листов перед установкой
 J Приложение давления к клеевому шву
 J Гидролитическая устойчивость клея
 J Температура при применении
 J Жизнеспособность
 J Толщина клеевого соединения
 J Чистая поверхность без следов жира

Вне зависимости от обстоятельств см. дополнительную 
информацию в технических паспортах соответствующих 
производителей.

  Чтобы получить более подробную информацию, просмотрите  
видеоролик «Склейка и строгание».

mailto:tsc%40simona.de?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=XR4J9wt3fFU&feature=youtu.be
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Склеивание листов SIMOWOOD с подложками из различных материалов

3M Henkel OTTO
Chemie Phenoplast SCHÖNOX SIKA Tesa

Weber, 
Saint-

Gobain

Weiß
Chemie

Substrat
VHB 4932
VHB RP 32

Tangit PVC-U OTTOCOLL®  
M500

OTTOCOLL®  
AllBert

OTTOCOLL®  
HiTack

OTTOCOLL®  
RakelRalf

Phenoplast KF * * ACX Plus 
7078

* COSMO  
PU-160.450

COSMO  
PU-180.120

COSMO  
PU-200.180

Гипсовая 
штукатурка

* *

OTTOCOLL®  
AllBert

* * * * * *

Бетон * * * PU 900 * * weber.xerm 
844

*

Жесткий ПВХ VHB 4932
VHB RP 32

Tangit PVC-U * * Sikaflex®-291i

Sikaflex®-298

* * *

Сталь,  
алюминий

VHB RP 32 * * PU 900 * ACX Plus 
7078

* *

Плитка 
(глазурованная / 
неглазурованная)

* * * * * * * *

Древесина * * * PU 900 Sikaflex®-291i

Sikaflex®-298

Sikaflex®-290i 
DC

* * *

Отвержденный 
стекловолоконный 
пластик

* * * * PU 900 Sikaflex®-291i

Sikaflex®-298

* * *

* Испытания с конкретным клеем не проводились, или же отсутствует соответствующая информация от производителя клея.

 В сочетании с грунтовкой OTTO Primer 1216 или 1227
 Для нешлифованных поверхностей
 Для изготовления судов, имеет сертификацию IMO, подходит для применения внутри помещений
 Для изготовления судов, имеет сертификацию IMO

SIMOWOOD
(шлифованная и 
нешлифованная)
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Рис. 14: Сварной шов

3.3 Термообработка

3.3.1 Горячее сгибание

Область линейного сгибания листов SIMOWOOD можно 
нагревать различными методами с одной или двух сторон:

1. Бесконтактные способы
 J При помощи нагревателей (инфракрасных или 
кварцевых нагревателей)

 J При помощи нитей накала или нагревательных 
стержней

 J При помощи нагнетателя горячего воздуха

2. Прямой контакт
 J При помощи плоских нагревательных элементов

После достаточного нагрева (лист должен легко сгибаться 
без сопротивления) лист SIMOWOOD сгибается под нужным 
углом и фиксируется до тех пор, пока материал снова не 
затвердеет. Продувка сжатым воздухом ускоряет процесс 
охлаждения. В качестве минимального радиуса изгиба 
берется двойное значение толщины листа.

Если лист сгибается под очень большим углом, это может 
привести к разрыву материала. Вероятность разрывов 
особенно высока на полированных или шлифованных 
поверхностях. Рекомендуется выполнить предварительные 
испытания на пробных листах.

Параметры при горячем сгибании

SIMOWOOD

Время нагрева около 3 минут на каждый мм 

Температура 120 °C – 130 °C

Если листы уже обработаны лессирующим лаком и 
грунтовкой, горячее сгибание может привести к 
растрескиванию лака. По этой причине рекомендуется 
обрабатывать поверхность после окончания горячего 
сгибания.

Долгая выдержка может привести к образованию вздутий, 
если температура в печи слишком высокая.

Холодное сгибание материала не рекомендуется, поскольку 
существует риск разрыва листа.

3.3.2 Сварка

Благодаря термопластичным свойства листов SIMOWOOD их 
можно сваривать. Тем не менее, рекомендуется 
осуществлять сварку листов SIMOWOOD только в 
декоративных целях. Сварной шов не должен подвергаться 
серьезной механической нагрузке. Наплавленный материал 
можно счистить, при необходимости сварной шов также 
зачищается шлифованием. Разница в цвете поверхности 
при этом может быть заметной.

Рис. 13:

Лист SIMOWOOD после 
горячего сгибания

Параметры при стыковой сварке

SIMOWOOD

Давление 0,3 Н/мм2

Время смены 20 c

Время нагрева 80 c

Время соединения 16 мин

Температура 230 °C

  Чтобы получить более подробную информацию, просмотрите 
видеоролик «Горячее сгибание».

  Чтобы получить более подробную информацию, просмотрите 
видеоролик «Сварка».

https://www.youtube.com/watch?v=Bpkk9otxaAU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1MKXZR-4pMs&feature=youtu.be
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3.3.3 Горячее формование 

Листы SIMOWOOD можно подвергать горячему формованию 
при толщине до 3 мм при следующих условиях:

 J Используется позитивная форма
 J Формование плоских изделий без острых кромок или 
углов

 J Использование подходящего радиуса
 J Обработка при соответствующей температуре позволит 
предотвратить повреждение материала (время нагрева 
зависит от источника и интенсивности тепла)

Указания для горячего формования

SIMOWOOD

Температура формования 195 °C – 205 °C

Время нагрева ~ 25 c 
на мм толщины листа

Температура инструмента < 50 °C

Макс. коэффициент вытягивания 1 : 1,1

При формовании шлифованных листов возможны внешние 
и структурные изменения поверхности.

Как и в случае с другими процессами горячего формования, 
необходимо учитывать усадку материала. Кроме того, стоит 
отметить, что направление экструзии не всегда 
соответствует направлению шлифовки.

Рекомендуется выполнить предварительные испытания на 
пробных листах. За консультацией и поддержкой вы всегда 
можете обратиться в центр технического обслуживания. 
Дополнительную информацию см. в наших инструкциях по 
обработке: «Горячее формование, вакуумное формование, 
глубокая вытяжка, горячее прессование, сгибание».

Рис. 15:

Лист SIMOWOOD после горячего формования

  Чтобы получить более подробную информацию, просмотрите 
видеоролик «Глубокая вытяжка».

https://www.youtube.com/watch?v=wIHK3rwuSYc&feature=youtu.be
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3.4 Обработка поверхности

Лессирующие лаки и грунтовки Resysta разработаны 
специально для листов SIMOWOOD. Растекаемость и 
прилегание этих материалов позволяют добиться 
оптимальных результатов, поэтому при обработке 
поверхностей листов SIMOWOOD рекомендуется 
использовать именно их. Дополнительную 
информацию см. в документации Resysta на сайте 
www.resysta.de.

Защитное покрытие можно наносить на листы SI-
MOWOOD без риска повредить лессирущий лак или 
грунтовку при попадании влаги. При этом нет 
необходимости проводить затратные по времени 
операции по шлифованию и повторному нанесению 
лессирующего лака или грунтовки. 

У листов SIMOWOOD отсутствуют капиллярные явления. 
Тем не менее, влага может попасть внутрь через 
полости и трещины. Окрашивание лицевой 
поверхности с целью защиты не всегда обязательно, 
но рекомендуется выполнить его для улучшения 
внешнего вида. Вода может впитываться на уровне 
поверхности.

Рекомендуется выполнять обработку поверхности 
листов SIMOWOOD по следующим причинам:

 J Для придания цвета
 J Для защиты от загрязнений
 J Для защиты от обесцвечивания

Для поддержания листов SIMOWOOD в надлежащем 
состоянии в течение продолжительного срока, 
необходимо обработать их лессирующим лаком и 
грунтовкой или аналогичными (рекомендуемыми) 
веществами. Количество наносимых слоев 
лессирующего лака и грунтовки подбирается в 
зависимости от области применения. В большинстве 
случаев одного слоя достаточно. При нанесении 
нескольких слоев цветного лака создается более 
темный оттенок. Нанесение нескольких слоев 
грунтовки обеспечивает большую защиту поверхности, 
но влияет на тактильные ощущения при 
прикосновении к листу.

В качестве альтернативы цветному (FVG) или 
защитному лаку (RFS) Resysta® , также можно 
использовать Resysta®  Top Oil (RTO). Дополнительную 
информацию см. на сайте www.resysta.de.

Рис. 16: Шлифовка

Рис. 17: Обработка щеткой

Листы SIMOWOOD FR и SIMOWOOD IMO обработаны 
огнеупорным составом, и их поверхность более светлая по 
сравнению с обычными листами. Следовательно, общий 
эффект от нанесения лессирующих лаков и масел может 
слегка отличаться от продукта к продукта.

Чтобы обеспечить идеальное прилегание лессирующего 
лака или грунтовки к листу SIMOWOOD, рекомендуется 
надлежащим образом подготовить лист перед его 
обработкой.

Для удаления небольших загрязнений и частиц 
рекомендуется использовать наждачную бумагу с 
размером зерна 80–100. Необходимо обрабатывать лист 
SIMOWOOD наждачной бумагой аккуратно и исключительно 
вручную. Для обработки краев отреза, царапин или 
въевшейся грязи используется наждачная бумага с 
размером зерна 24–60.

Частицы и шлифовальную пыль можно удалить при помощи 
щетки.

http://www.resysta.de
http://www.resysta.de
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3.4.1  Шлифованные/необработанные листы 
SIMOWOOD

Особенности: Из-за открытой структуры шлифованной
поверхности лист быстрее загрязняется. Необработанные 
листы SIMOWOOD, то есть, листы без лессирующего лака или 
грунтовки, со временем станут несколько светлее. 
Материал не выцветает. Интенсивность и частота ухода не 
влияют на прочность листов SIMOWOOD. Впоследствии 
поверхность можно обработать лессирующим лаком.

Очистка: Листы SIMOWOOD не должны подвергаться 
воздействию агрессивных чистящих средств (например, на 
основе кислот, хлора или растворителей), поскольку они 
могут повредить поверхность материала. Рекомендуется 
проверить воздействие любых чистящих средств на 
неприметном участке листа.

Загрязнения можно удалить, промыв лист достаточно 
слабым потоком воды (например, из садового шланга или 
мойки высокого давления с достаточного расстояния) или 
счистив его мягкой щеткой. Въевшуюся грязь (например, 
органические отложения или масляные пятна) можно 
счистить более твердой щеткой или легкой шлифовкой при 
помощи наждачной бумаги. Пятна от воды можно смыть 
теплой водой.

Уход/обслуживание: Регулярный уход (например, 
нанесение масла) или обслуживание не требуются. Листы 
SIMOWOOD впоследствии можно обработать лессирующим 
лаком и/или грунтовкой. Перед этим необработанные листы 
необходимо тщательно очистить и слегка отшлифовать.

Рис. 18: Шлифованные/необработанные листы SIMOWOOD

Поверхность листа SIMOWOOD подвергается прямому воздействию 
воды (дождя) и УФ-излучения.

3.4.2  Шлифованные и лакированные листы  
SIMOWOOD

Особенности: Поверхность окрашивается путем нанесения 
прозрачного лессирующего лака Resysta® , но при этом 
сохраняется открытая структура шлифованной поверхности, 
за счет чего лист быстрее загрязняется. Со временем цвет 
станет светлее. Лаки с высоким содержанием пигмента 
менее подвержены подобным изменениям по сравнению с 
лаками, в которых содержится меньше пигмента.

Нанесение цветного лака на лист: Для достижения 
оптимальных результатов и равномерного окрашивания 
лессирующий лак Resysta®  необходимо наносить при 
стабильных условиях. По этой причине рекомендуется 
наносить лессирующий лак на отдельные листы перед их 
сборкой при рабочей температуре в диапазоне 5–25°C и 
относительной влажности около 50–60%. Не допускается 
нанесение лессирующего лака под воздействием прямых 
солнечных лучей, или если ожидается дождь. Лессирующий 
лак лучше всего наносить быстро при помощи широкой 
кисти или распылителя. Просверленные отверстия, 
отверстия для штифтов и поверхности отреза, которые 
появляются после сборки или установки листов, 
обрабатываются лессирующим лаком в последнюю 
очередь. Для устранения царапин или повреждений 
необходимо промочить лаком тряпку и нанести с ее 
помощью лак на нужную область.

Компания SIMONA рекомендует использовать цветные лаки 
Resysta, поскольку они были специально разработаны для 
этого материала. Подробную информацию см. в инструкции 
по нанесению лаков Resysta®.

Рис. 19: Шлифованные и лакированные листы SIMOWOOD

Поверхность листа SIMOWOOD подвергается частичному воздействию 
воды (дождя) и УФ-излучения.
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Очистка: Листы SIMOWOOD не должны подвергаться 
воздействию агрессивных чистящих средств (например, на 
основе кислот, хлора или растворителей), поскольку они 
могут повредить поверхность материала. Рекомендуется 
проверить воздействие любых чистящих средств на 
неприметном участке листа.

Загрязнения можно удалить, промыв лист достаточно 
слабым потоком воды (например, из садового шланга или 
мойки высокого давления с достаточного расстояния) или 
счистив его мягкой щеткой. Въевшуюся грязь (например, 
органические отложения или масляные пятна) можно 
счистить более твердой щеткой или легкой шлифовкой при 
помощи наждачной бумаги.

Уход/обслуживание: Регулярный уход (например, нанесение 
масла) или обслуживание не требуются. Лессирующий лак 
может стираться, степень износа лакового слоя зависит от 
места применения материала (пол, стена, фасад и т.д.). При 
необходимости лак можно обновить или нанести заново в 
любой момент.

Восстановление: Для устранения царапин или повреждений 
необходимо промочить лаком тряпку и нанести лак на 
нужную область при помощи тряпки. Для устранения более 
серьезных повреждений необходимо слегка зашлифовать 
поверхность и нанести лак повторно кистью.

Удаление/обновление:
1. Полностью зашлифуйте лак
2.  При необходимости восстановите внешний вид и 

текстуру поверхности с имитацией под дерево 
(используйте наждачную бумагу с размером зерна 
24–60)

3. Повторно нанесите лак

3.4.3  Шлифованные и грунтованные листы 
SIMOWOOD 

Особенности: При нанесении прозрачной грунтовки  
Resysta®  также закрываются поры в шлифованной 
поверхности и мелкие стыки. За счет этого поверхность 
становится более защищенной. При этом предотвращается 
проникновение воды (дождя), грязи и масла в материал. 
Частицы пыли можно легко счистить.

Нанесение грунтовки: Грунтовки Resysta®  состоят из двух 
компонентов. Их необходимо наносить быстро (широкой 
щеткой) в течение 30 минут после смешивания. 
Запрещается наносить грунтовку под воздействием прямых 
солнечных лучей.

Компания SIMONA рекомендует использовать грунтовки 
Resysta® , поскольку они были специально разработаны для 
этого материала. Подробную информацию см. в инструкции 
по нанесению грунтовок Resysta® .

Очистка: Листы SIMOWOOD не должны подвергаться 
воздействию агрессивных чистящих средств (например, на 
основе кислот, хлора или растворителей), поскольку они 
могут повредить поверхность материала. Рекомендуется 
проверить воздействие любых чистящих средств на 
неприметном участке листа.

Достаточно использовать воду с чистящим средством для 
посуды (или мыльную воду). Въевшуюся грязь (например, 
органические отложения или масляные пятна)  можно 
счистить мягкой щеткой.

При работе с грунтованными листами основной акцент 
необходимо сделать на долговечности лака. Дополнительную 
информацию и подробности относительно очистки и ухода 
см. на сайте www.resysta.de.

Уход/обслуживание: Регулярный уход (например, 
нанесение масла) или обслуживание не требуются. 
Грунтовка может стираться, степень износа слоя грунтовки 
зависит от места применения материала (пол, стена, фасад 
и т.д.). При необходимости грунтовку можно обновить или 
нанести заново в любой момент.
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Рис. 20: Шлифованные и грунтованные листы SIMOWOOD

Лист защищен от воды и загрязнений. УФ-излучение может оказать 
некоторый эффект на листы SIMOWOOD. Со временем цвет станет 
более интенсивным.

Рис. 21: Шлифованные, лакированные (с малым количеством пигмента) 
и грунтованные листы SIMOWOOD

Лист защищен от воды и загрязнений. УФ-излучение может оказать 
некоторый эффект на листы SIMOWOOD. Со временем цвет станет 
слегка более интенсивным.

Рис. 22: Шлифованные, лакированные (с большим количеством 
пигмента) и грунтованные листы SIMOWOOD

Лист защищен от воды и загрязнений. УФ-излучение практически не 
оказывает воздействия на листы SIMOWOOD. Со временем цвет станет 
слегка более интенсивным.

Восстановление: Даже при появлении механических 
повреждений (например, царапин) листы SIMOWOOD не 
подвергаются воздействию влаги. Не нужно бояться того, 
что покрытие отслоится. Для устранения повреждений 
повторно нанесите грунтовку, предварительно очистив и 
слегка зашлифовав нужную область. При появлении 
глубоких царапин также может потребоваться 
восстановление слоя цветного лака.

Удаление/обновление:
1. Полностью зашлифуйте грунтовку
2.  При необходимости восстановите внешний вид и 

текстуру поверхности с имитацией под дерево 
(используйте наждачную бумагу с размером зерна 
24–60)

3. Повторно нанесите грунтовку

Примечание относительно использования материалов для 
обработки поверхности: Лак и грунтовка подвержены 
обычному износу. Срок службы этих покрытий зависит от 
особенностей и места их применения в каждом конкретном 
случае. Абразивное воздействие и механическая нагрузка 
может привести к появлению царапин и усиленному износу 
поверхности. Листам, которые подвергаются тяжелой 
механической нагрузке, можно обеспечить более долгую 
защиты, периодически нанося грунтовку заново.

Грибковые споры/сильные загрязнения: В зависимости от 
условий внешней среды, в которых используется 
 SIMOWOOD, на листах возможно образование органических 
отложений. Они идеально подходят для развития грибковых 
спор, которые всегда присутствуют в окружающем воздухе, 
что может привести к появлению пятен. Тем не менее, это 
не приводит к порче самого материала. Для оптимальной 
защиты рекомендуется очищать листы SIMOWOOD при 
необходимости и устранять любые органические отложения 
(например, листья).

Тепловое расширение: Материал более темных цветов 
нагревается сильнее, следовательно, его тепловое 
расширение будет больше, чем у более светлого материала. 
Разница температур варьируется в пределах 10–15 °C. Это 
необходимо учитывать при установке листов.



tech.info – SIMOWOOD made of Resysta®  04/2017    21

3.5 Применение вне помещения

Благодаря вышеуказанным свойствам листов SIMOWOOD,  
а также их превосходной устойчивости к УФ-излучению и 
воздействию погодных условий они также подходят для 
использования вне помещений. Помимо соблюдения 
нормативных требований, изложенных в законах/
нормативах о коммерции и строительстве, при 
использовании и его установке данного материала 
необходимо учитывать тепловое расширение.

Винты/винтовое соединение: При установке любых листов 
необходимо выбрать фиксированную точку. Рекомендуется 
брать точку в центре листа. Все остальные точки крепления 
будут плавающими, чтобы лист мог двигаться свободно в 
случае изменения температуры.

Размер отверстия в фиксированной точке должен 
соответствовать диаметру винта, умноженному на 0,7–0,8. 
Диаметр отверстия в плавающих точках зависит от 
диапазона температур в месте предполагаемой 
эксплуатации листов. В таких расчетах необходимо учесть 
среднее значение коэффициента теплового расширения  
(0,043 мм/м/°C).

Пример: Лист SIMOWOOD размером 2 500 мм x 1 250 мм, 
который должен использоваться вне помещения при 
температуре от –20°C до +60°C. Сборка осуществляется 
при 20 °C. Фиксированная точка находится в центре листа. 
Это означает, что расстояние от центра листа до края не 
должно превышать примерно 1 400 мм. Разница 
температур между температурой сборки и температурой 
эксплуатации составляет ±40°C. Если учесть, что среднее 
значение коэффициента теплового расширения  составляет 
0,043 мм/м/°C, то это означает, что для листа размером 1 
400 мм изменение длины должно равняться 0,043 мм/
м/°C x 1,4 м x ±40°C ≈ ±2,4 мм (приблизительно). Таким 
образом, лист станет на 2,4 мм меньше при –20 °C и на 2,4 
мм больше при +60 °C. Диаметр просверливаемого 
отверстия в плавающих точках должен быть как минимум 
на 2 x 2,4 мм = 4,8 мм больше стержня винта.

Расстояние между винтами и краями должно составлять не 
менее 20 мм (см. рис. 23). Винты можно вкручивать 
заподлицо с поверхностью. При установке вне помещений 
используйте винты из нержавеющей стали (A2). 
Дополнительную информацию см. в п. 3.2.1 «Винтовое 
соединение».

Защита лицевой поверхности: У листов SIMOWOOD 
отсутствуют капиллярные явления. Тем не менее, влага 
может попасть внутрь через полости и трещины. 
Окрашивание лицевой поверхности с целью защиты не 
всегда обязательно, но рекомендуется выполнить его для 
улучшения внешнего вида. Вода может впитываться на 
уровне поверхности.

Защита от брызг: Рекомендуется обработать лист SI-
MOWOOD в этой области грунтовкой, чтобы не допустить 
появления пятен и въевшейся грязи.

Отделка: Просверленные отверстия, отверстия для штифтов 
и поверхности отреза, которые появляются после сборки 
или установки листов, обрабатываются лессирующим лаком 
в последнюю очередь. Для устранения царапин или 
повреждений необходимо промочить лаком тряпку и 
нанести с ее помощью лак на нужную область.

20
 м

м

20 мм

Рис. 23: Расстояние от винта до края листа

Прочая важная информация

Сборку конструкций на основе SIMOWOOD необходимо 
осуществлять в соответствии с актуальными техническими 
стандартами, учитывая цель и область применения. 
Необходимо также соблюдать требования всех применимых 
нормативов, положений законов и стандартов.

Иллюстрации в настоящем документе с технической 
информацией не являются техническими чертежами и не 
изображают какие-либо решения в подробностях.

Погрешности размеров берутся на основе требований DIN 
EN ISO 11833-1 (листы ПВХ); подробную информацию см. 
на сайте www.simona.de/download.

http://www.simona.de/download
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Общие рекомендации по хранению листов 
SIMOWOOD

 J Материал должен храниться в подходящем здании, где 
отсутствуют влажность, перепады температуры или 
воздействие прямых солнечных лучей.

 J Упаковочные ремни рекомендуется снимать при первой 
возможности после доставки. Если листы SIMOWOOD 
повторно упаковываются, по возможности 
рекомендуется не применять стальные ленты.

 J Не рекомендуется допускать нагрев листов с одной 
стороны.

 J Необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию для 
материала.

 J Материал не рекомендуется заворачивать в 
полимерную пленку, поскольку это может привести к 
появлению бурых пятен или пятен от плесени.

 J Листы необходимо хранить на устойчивой, ровной 
паллете с хорошей опорой, размер паллеты должен быть 
как минимум равным размеру листа. Отдельные листы 
должны храниться в горизонтальном положении.

 J Рекомендуется прокладывать промежуточный слой 
(например, из картона) между паллетой и частично 
обработанным продуктом из пластмассы.

 J При хранении нескольких паллет штабелями 
рекомендуется использовать одну паллету в качестве 
промежуточного слоя, который кладется вверху штабеля 
для того, чтобы равномерно распределить вес.

4 Хранение
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Замечание об ограничении ответственности

После публикации новой редакции документа все 
предыдущие редакции становятся недействительными. 
Актуальную версию документа можно найти на сайте  
www.simona.de.

Вся предоставляемая в настоящем документе 
информация соответствует информации, которая имеется 
в распоряжении компании на момент публикации и 
подробно описывает наши продукты, а также их 
потенциальную сферу применения (не считая ошибок и 
упущений, в том числе типографических ошибок). 
Настоящий документ не считается предоставляющим 
какие-либо гарантии, имеющие юридическую силу, 
относительно отдельных свойств конкретных продуктов или 
их пригодности для конкретных областей применения.

Наша компания дает гарантию на безупречное качество 
наших продуктов только в рамках наших стандартных 
коммерческих условий, и только в том объеме, который 
указан в данных условиях.

Наша компания не несет ответственности за применение, 
обработку или иное использование этой информации или 
наших продуктов. Кроме того, наша компания не несет 
ответственность за любые последствия, связанные с 
настоящим документом. Покупатель обязан проверить 
качество и свойства этих продуктов; он несет полную 
ответственность за выбор, применение, эксплуатацию и 
обработку указанных продуктов, а также за применение 
любой относящейся к ним информации, в данную 
ответственность также входят любые последствия, 
связанные с такими действиями. Права собственности 
третьих лиц должны соблюдаться соответствующим 
образом.
 

5  Замечание об ограничении ответственности и 
рекомендации

Рекомендации

Наши практические технические рекомендации даются в 
соответствии с имеющимися у нас сведениями и 
предоставленной вами информацией, а также последними 
достижениями науки и техники, о которых было известно 
нашей компании на момент предоставления 
рекомендации. Рекомендация не представляет собой 
гарантию наличия определенных характеристик или 
качеств, и не приводит к появлению независимых 
договорных юридических отношений.

Наша компания несет ответственность только в случаях 
злого умысла или грубой небрежности. Ни при каких 
обстоятельствах наша компания не несет ответственности 
за правильность или полноту предоставленной вами 
информации или за рекомендации/консалтинговые услуги, 
которые наша компания предоставляет на основе данной 
информации. Любая предоставляемая нашей компанией 
информация не освобождает вас от обязательства 
самостоятельно выполнять измерения или оценку.

Наша компания сохраняет за собой право обновлять 
информацию без уведомления в рамках постоянно 
действующей программы исследований и развития.

Торговые представители и сотрудники центра технического 
обслуживания готовы помочь вам с решением любых 
проблем, относящихся к обработке и применению 
заготовок из термопластичных материалов.

Телефон +49 (0) 67 52 14-587
Факс +49 (0) 67 52 14-302
tsc@simona.de

http://www.simona.de
mailto:tsc%40simona.de?subject=
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1.  Наименование вещества/ 
смеси и компании/предприятия:
 J Информация о производителе: 
SIMONA AG 
Teichweg 16 
D-55606, Kirn 
Телефон  +49 (0) 67 52 14-0 
Факс +49 (0) 67 52 14-211

2. Виды опасного воздействия
 J Информация отсутствует

3. Состав/информация о компонентах
 J Химический состав: гибридный материал на основе 
рисовой лузги и термопластмассы

 J Номер CAS: неприменимо

4. Меры по оказанию первой помощи
 J Общее замечание:  
медицинская помощь не требуется

 J Меры по оказанию первой помощи: нет
 J Пути воздействия: нет
 J Симптомы/проявления: нет

5. Меры пожаротушения
 J При пожаре использовать противогаз и изолирующий 
дыхательный аппарат. Остатки после пожара необходимо 
утилизировать в соответствии с местными нормами.

 J Пригодные средства пожаротушения: водяная завеса, 
пена, огнетушащий порошок

 J Предупреждение об опасности: неприменимо

6  Паспорт безопасности ЕС 
 в соответствии с Регламентом 1907/2006/EC, статья 31 

Торговое наименование: Листы SIMOWOOD из материала Resysta®

6.  Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и 
чрезвычайных ситуаций и их последствий
 J Меры, связанные с персоналом: нет
 J Меры по защите окружающей среды: неприменимо
 J Оборудование для очистки: неприменимо
 J Неподходящие чистящие средства: неприменимо

7. Правила обращения и хранения
 J Обращение: особые требования отсутствуют
 J Хранение: срок хранения не ограничен

8.  Средства контроля за опасным воздействием/
средства индивидуальной защиты
 J Особые помещения для технической обработки:  
не требуется

 J Допустимые уровни: нет
 J Оценка внешнего воздействия: нет
 J Защита органов дыхания: не требуется
 J Защита глаз: не требуется
 J Защита тела: не требуется

9. Физические и химические свойства
 J Внешний вид  
Агрегатное состояние: твердый продукт,  
частично обработанный 
Цвет: коричневый (шлифовка с одной стороны) 
Запах: неприменимо

 J Смена агрегатного состояния 
Температура воспламенения: неприменимо

 J Прочая информация 
Плотность: 1,49 г/см³
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10. Стабильность и реакционная способность
 J Термическое разложение: приблизительно выше 200°C
 J Опасные продукты распада: Помимо хлороводороднной 
кислоты, в процессе горения могут выделяться 
углекислый газ и вода. При неполном сгорании также 
могут присутствовать угарный газ и фосген.

 J Использование стабилизаторов: нет
 J Экзотермические реакции: нет
 J Примечания относительно агрегатного состояния: нет
 J Условия, которых следует избегать: нет
 J Вещества/среды, которых следует избегать: нет

11.  Токсикологическая информация 
В течение нескольких лет использования материала 
опасных воздействий на здоровье не выявлено.

12.  Экологическая информация
Биохимическое разложение, растворение в воде и 
опасные последствия для окружающей среды не 
ожидаются.

 J Подвижность: неприменимо
 J Накопление: неприменимо
 J Экотоксичность: неприменимо

13. Указания по утилизации
 J Может подвергаться вторичной переработке или 
утилизироваться с бытовыми отходами (в соответствии с 
местными нормами).

 J Код утилизации: Код EAK 120 105
 J Наименование отходов: отходы пластмассы

14. Информация по транспортировке
 J Не является опасным продуктом в соответствии с 
правилами транспортировки

 J Предупреждение/символ на транспортировочных 
контейнерах: нет

 J Особая маркировка для контейнеров: нет

15.  Информация о национальном и международном 
законодательстве

 J Маркировка в соответствии с GefStoffV/EG:  
маркировка необязательна

 J Класс опасности для воды: класс 0 (собственная оценка)
 J Национальные нормативы, обязательные к соблюдению: 
нет

16.  Прочая информация
Данная информация описывает только требования 
безопасности для данного продукта (продуктов) и 
основана на имеющихся у нашей компании сведениях. 
Она не предоставляет никаких заверений относительно 
описываемого продукта (продуктов) в плане соответствия 
требованиям о предоставлении гарантий.
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Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Die maßgebliche Version dieser Publikation finden Sie auf unserer Website www.simona.de. 
Alle Angaben in dieser Publikation entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse zum Erscheinungsdatum und sollen über unsere Produkte und mögliche Anwendungen 
informieren (Irrtum und Druckfehler vorbehalten).

С опубликованием этого нового издания все предыдущие выпуски утрачивают силу. Окончательный вариант этой публикации Вы можете найти на нашем сайте www.simona-ru.com. 
Все данные, содержащиеся в этой публикации, отражают современное состояние наших знаний на момент опубликования и служат целям информации о наших продуктах и их 
возможных применениях (За возможные ошибки и опечатки ответственности не несем).

http://www.simona-ru.com


tech.info – SIMOWOOD made of Resysta®  04/2017    27



28    tech.info – SIMOWOOD made of Resysta®  04/2017

SIMONA AG
Teichweg 16
55606 Kirn
Germany

Phone +49 (0) 67 52 14-0
Fax +49 (0) 67 52 14-211
mail@simona.de
www.simona.de

05
/2

01
7 

- R
U

mailto:mail%40simona.de?subject=
http://www.simona.de

