
Список технологических регламентов и отчетов Полимерного кластера СПб по 

производству технических изделий и узлов с заданными свойствами, 

работающих в сложных условиях эксплуатации из фторопласта, в том числе 

экспандированного, сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и 

композиций на их основе. 

№ п/п Наименование Фото изделия или образца 

1.  Отчет «Разработка композиционных 

полимерных материалов и 

изготовление из них технических 

изделий для условий Арктики. 

Разработка программ обучения» 

 
2.  Отчет "Исследование оптимальных 

марок сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена (СВМПЭ) для 

изготовления толстостенных изделий» 

 
3.  Временный технологический 

регламент сборки металлической рамы 

транспортных саней, включая монтаж 

композитных швеллеров, полимерных 

деталей из сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена (СВМПЭ) и фторопласта 

 



4.  Временный технологический 

регламент сгиба носового листа днища 

транспортных саней 

 
5.  Временный технологический 

регламент сгиба усилителя крайнего 

носового листа днища транспортных 

саней 

 
6.  Временный технологический 

регламент сгиба усилителя носового 

листа днища транспортных саней 

 
7.  Временный технологический 

регламент производства вкладышей-

амортизаторов фрикционных узлов на 

основе сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена (СВМПЭ) со 

стеклотканью 

 



8.  Временный технологический 

регламент производства вкладышей-

амортизаторов фрикционных узлов с 

вкладышем из прорезиненной ткани 

3016 

 
9.  Временный технологический 

регламент производства вкладышей-

амортизаторов фрикционных узлов с 

препаратом коллоидным графитовым 

  
10.   Постоянный технологический 

регламент производства вкладышей-

амортизаторов на основе 

сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена 

 
11.  Постоянный технологический 

регламент производства пластины из 

композиции на основе 

сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена марки UTEC 6541 с 

добавкой карбида кремния 8-10% и 

вкладыша из резиновой ткани  



12.  Постоянный технологический 

регламент производства пластины из 

композиции на основе 

сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена марки UTEC 6541 с 

добавкой карбида кремния 8-10% и 

вкладыша из металлической сетки 

 
13.  Постоянный технологический 

регламент производства пластины из 

композиции на основе 

сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена марки UTEC 6541 с 

добавкой карбида кремния 8-10% и 

вкладыша из силикона 

 
14.  Постоянный технологический 

регламент производства пластины из 

композиции на основе 

сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена марки UTEC 6541 с 

добавкой карбида кремния 8-10% и 

вкладыша из прорезиненной ткани ТК-

200 
 

15.  Постоянный технологический 

регламент производства пластины из 

композиции на основе 

сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена марки UTEC 6541 и 

вкладыша из силикона 

 



16.  Постоянный технологический 

регламент производства пластины из 

композиции на основе 

сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена марки UTEC 6541 и 

вкладыша из трансформаторной стали 

 
17.  Постоянный технологический 

регламент производства 

толстостенных круглых роликов из 

композиции № 4 на основе 

сваерхвысокомолекулярного 

полиэтилена с закладными 

металлическими втулками для 

последующей установки подшипников 

 
18.  Постоянный технологический 

регламент производства 

толстостенных круглых роликов из 

композиции № 5 на основе 

сваерхвысокомолекулярного 

полиэтилена с закладными 

металлическими втулками для 

последующей установки подшипников  

19.  Постоянный технологический 

регламент производства 

толстостенных круглых роликов из 

композиции № 4 с добавлением 

фенольного связующего на основе 

сваерхвысокомолекулярного 

полиэтилена с закладными 

металлическими втулками для 

последующей установки подшипников 
 



20.  Постоянный технологический 

регламент производства 

толстостенных круглых роликов с 

закладными металлическими втулками 

для последующей установки 

подшипников 

 
21.  Технологический регламент 

изготовления корпуса 

вспомогательного бегунка из 

композиции на основе 

сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена для последующего 

обрезинивания 

 
22.  Технологический регламент 

обрезинивания поверхности корпуса 

вспомогательного бегунка из 

композиции на основе 

сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена с последующим 

обрезиниванием 

 
23.  Постоянный технологический 

регламент производства изолятора 

торцевого под композитную накладку 

межрельсового изолирующего стыка 

 



24.  Постоянный технологический 

регламент производства изолятора 

вкладыша под композитную накладку 

межрельсового изолирующего стыка. 

 
25.  Технологический регламент 

изготовления втулок из 

сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена (СВМПЭ) для роликов 

ЩОМ 

 
26.  Технологический регламент сборки 

роликов щебнеочистительных машин 

(ЩОМ) 

 
27.  Постоянный технологический 

регламент производства деталей из 

сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена методом литья под 

давлением. 

 
28.  Постоянный технологический 

регламент производства деталей из 

высокомолекулярного полиэтилена 

методом литья под давлением. 

 



29.  Технологический регламент 

производства подставки карликового 

светофора из композиционного 

полимерного материала 

 
30.  Технологический регламент 

производства фундамента карликового 

светофора из композиционного 

полимерного материала 

 
31.  Отчет «Разработка системы по 

выпуску заготовок из 

экспандированного фторопласта» 

 
32.  Постоянный технологический 

регламент производства пластины 

размером 280х280мм из 

экспандированного фторопласта Ф4 

марки «ПН» при давлении 230 кг/см 

 



33.  Постоянный технологический 

регламент производства пластины 

размером 280х280мм из 

экспандированного фторопласта Ф4 

марки «ПН» при давлении 200 кг/см ² 

 
34.  Постоянный технологический 

регламент производства пластины 

размером 280х280мм из 

экспандированного фторопласта Ф4 

марки «ПН» при давлении 160 кг/см ² 

 
35.  Постоянный технологический 

регламент производства сэндвич-

пластины размером 280х280мм из 

фторопласта Ф4 марки «ПН» и 

экспандированного фторопласта Ф4 

марки «ПН» 

 
36.  Постоянный технологический 

регламент производства многослойной 

пластины размером 280х280мм из 

фторопласта Ф4 марки «ПН» и 

экспандированного фторопласта Ф4 

марки «ПН» 

 
 

 

 

 



К п.3 настоящего списка. 

3D модели узлов металлической конструкции с закладными элементами из 

фторопласта, СВМПЭ и композиций на их основе (технологические регламенты п.7-

16 настоящего списка) 

         

 


