
Производство

мАтЕриАльl

Томские произвопители силанольно.

сlциваюцихся пояиолефинов

роизводство кабельньlх и трубньlх из делий
на основе силанированного полиэтилена
(СПЭ) в России в настоящее время являет-
ся актуальньlм и развивающимся направ-

лением. Наибольшее распространение получ или
следующие ocHoBHble методьl получения СПЭ:
о одноэтапньlй Мопоsil;
о двухэтапньlй Sioplas;
о сополимерньlй Silink или Liпklоп,

Сополимерньlй метод, используемьlй фирмами
Dow, Borealis и др., несомненно, позволяет получать
кабельньIе изделия стабильного качества. Однако Bbl-
сокие ценьl и малая вариабельность марок, а также
коммерческие риски при работе с ограниченньIм коли-
чеством поставщиков заставляют российских произ-
водителей кабельньlх компаундов обращать внимание
на альтернативньlе методьl, дающие возможность ра-
ботать с различньIми марками ПЭ, адаптированньlми
к различньlм потребителям и производителям.

Однако развитие отечественньlх производств
СПЭ в известной мере тормозится спецификой
cтpyKTypbl потребления силового кабеля, связанно-
го с заметньlм преобладанием работ по ремонту и

реконструкции существующих силовьlх линий, в ко-
Topblx используются кабели, ранее применявшиеся
согласно проектно-технической документации.

ЗАо ..НПК ..Полимер-Компаунд>> с начала столе-
тия занимается исследованиями в области спэ. За
Уралом это единственньlй производитель полимер-
Hblx компаундов, предназначенньlх для производ-
ства кабельноЙ продукции, БольшоЙ опьlт работьl со-
трудников компании с полимерньlми материалами и
вьlсокий научньlй потенциал позво лили разработать
несколько марок Спэ и наладить их промьlшленньlй
вьlпуск. В 2012 г. получено разрешение Техническо-
го комитета по стандартизации (ТК 46) ..Кабельньlе
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изделия>> на применение силанольно-сшивающихся
полиэтиленов.

на pblHke представленьl следующие материальl:о Томполен Хв-НЕ-1 -01 К (с катализатором Том-
полен Хв-НЕ-5-02) и Томполен Хв-НЕ-2-01 К (с
катализатором Томполен Хв-НЕ-5-05), предна-
значенньlе для изготовления методом экструзии
изоляции проводов и кабелей, в том числе изо-
ляции, стойкой к ионам меди по ТУ 16-705.499-
2010, ту 16,к71-277-98, ту 16.к71-3-4-2оо1, ту
'I 6.К71-090-2002,ТУ 16.К71-339-2004 а также для
производства общей оболочки кабеля нефтепо-
гружньlх насосов,

. Томполен Хв-НЁ-е-Оt чёрньlй (с катализатором
Томполен Хв-НЕ-5-05), предназначенньlй для из-
готовления методом экструзии изоляции само-
несущих изолированньlх проводов, работающих
при напряжении до 1,0 кВ по ТУ 16-705.500-2006.
компан ия в течен ие 10 лет осуществляет деятель-

ность в соответствии с международньlм стандартом
системьl менеджмента качества lso 9001:200В. Ла-
боратория 3АО ..НПК ..Полимер-Компаунд>> аккре-
дитована как независимьlй испьlтательньlй центр в
системе ..Военэлектронсерт>> ФГУ "22 ЦНИИ Мин-
обороньI России,, на право 7З видов сертификаци-
oHHblx испьrаний материалов электротехнических
изделий отечественного и зарубежного производ-
ства. В соответствии с решаемьlми задачами лабо-
ратория регулярно модернизируется. проводится
постоянное аналитическое сопровождение продук-
ции на предприятиях потребителей.

технологи компан ии находятся в постоянном кон-
такте с потребителями, оказьIвая техническую под-
держку при переработке продукции, Промьlшлен-
ньlми партнёрами ЗАО ..НПК ..Полимер-Компаунд*
являются как предп риятия Сибирского региона
так и компании европеЙскоЙ части России. НаучнФ
исследовательские работьl проводятся в сотрудни-
честве с Томским политехническим университетом щ/

Башкирским государственньlм университетом.

3АО (( НПК (( Полимер-Компаунд))
Юридический и почтовьlй адрес: 634О 4о, Россия.

г. Томск, ул. Вьlсоцкого, 8.
Тел./факс. +7 (3В22) 645-319, 644-348.

E-mail: polymer@ mail.tomsknet.ru

Руководители предп риятия
генеральньlй директор - 

А.Е. Чернов, к.т.н.,
технический директор - С.А. Кудинов.


