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Монолитные акриловые листы 
AcrySwim™ непрерывного 
литья и высокотехнологичные 
композитные акриловые 
листы AcrySwim™ Plus 
находится в ассортименте 
материалов «ОЗДОРОВЛЕ-
НИЕ» от Aristech Surfaces LLC.  
Они разработаны под 
специфические потребности 
производства спа-бассейнов. 
Их поперечно связанная 
молекулярная структура 
обеспечивает лучшую устой-
чивость к ультрафиолетовым 
лучам, химическим чистящим 
средствам и загрязнениям.

С точки зрения производства, 
эти листы обладают повышен-
ной термостойкостью, за счет 
чего снижается усадка мате-
риала при термоформовании 
и предотвращается образо-
вание разрывов и проколов. 
Ассортимент AcrySwim™ 
представлен нашим 
клиентам, производителям 
комплектного оборудования, 
в различных цветах: однотон-
ном, перламутровом, цвете 
камня, цвете металлик или 
с прожилками, в листах или 
рулонах шириной до 108 
дюймов (2740 мм).

mонолитный 
AcrySwim™
Специально разработанный 
монолитный акриловый лист 
AcrySwim™ обладает особой 
молекулярной структурой, которая 
придает продукции превосходные 
эксплуатационные характеристики.  
К таковым относятся — устойчивость 
к погодным условиям, пятнам 
и химическим чистящим средствам, 
а также прочность, долговременная 
стойкость цвета и глянцевая 
поверхность. Производители спа-
центров используют монолитный лист 
AcrySwim™ в качестве покрытия для 
своей основной линейки спа-продукции. 
AcrySwim™ выпускается в различных 
цветах и текстурах, включая множество 
потрясающих мраморных узоров. 
AcrySwim™ также изготавливается 
на заказ в соответствии с вашими 
конкретными потребностями и не 
теряет цвет во время процессов 
производства.
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Превосходные эксплуата-
ционные характеристики 
AcrySwim™ обеспечивают про-
изводителям спа-оборудова-
ния прочное покрытие с долго 
сохраняющимися эстетиче-
скими свойствами. Лист легко 
поддается термоформованию 
и даже может быть повторно 
нагрет и переформован, если 
возникнет такая необходимость 
в процессе производства.

С точки зрения владельцев 
домов, они ценят его за устой-
чивость к пятнам и плесени, 
а также простоту в очистке. 
Достаточно протереть его 
мягким моющим средством, и 
он будет выглядеть как новый. 
Безупречное глянцевое по-
крытие придает яркость цвету 
и долгие годы будет сиять как 
новое. Монолитный акриловый 
лист AcrySwim™ уникален по 
сравнению с другими конкури-
рующими материалами благо-
даря тому, что цвет наносится 
на всю толщину изделие, а не 
только на его видимую поверх-
ность. Акриловый материал 
AcrySwim™ сохраняет свой 
привлекательный «новый»  
вид даже после многих лет  
использования и многократных 
очисток в жилых или коммер-
ческих помещениях.

сшитый акриловый 
лист непрерывного 
литья с улучшенными 
термоформовочными 
свойствами, специально 
разработанный 
под потребности 
производства спа-
бассейнов.

композитные 
искусственные 
материалы 
сочетаются с 
высокопрочной 
подложкой для 
обеспечения 
дополнительной 
прочности и 
повышенной 
жесткости, 
необходимой 
для покрытия 
спа-бассейнов.

AcrySwim™ Plus
AcrySwim˜ Plus — это лучшее из двух вариантов. 
Высокотехнологичный монолитный акриловый 
лист непрерывного литья, обладающий всеми 
преимуществами эксплуатационных характеристик, 
обладает прочностью высокопрочной подложки. 
Воплощение накопленных десятилетиями знаний 
и опыта компании Aristech Surfaces в процессе 
использования технологии непрерывного литья 
акриловых листов. В результате соединения 
этих двух материалов образуется композитный 
лист «плюс» с исключительными физическими 
свойствами и непревзойденными эстетическими 
характеристиками.

AcrySwim™ Plus — очень пер-
спективный продукт с целым 
рядом великолепных эксплу-
атационных характеристик. 
Производители спа-оборудо-
вания в качестве основного 
материала покрытия выби-
рают этот материал из-за его 
прочности, долговечности, 
стойкости цвета и полного 
эстетического спектра для 
своей линейки спа-продукции 
высокого класса.

AcrySwim™ Plus оказался 
устойчивой производствен-
ной альтернативой, сокращая 
время на производство и 
в некоторых случаях полно-
стью устраняя необходимость 
в армировании стекловолок-
ном. Конечные пользователи 
ценят его непористость, 
устойчивость к пятнам и 
плесени, а также простоту 
очистки как в жилых, так и в 
коммерческих помещениях.
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Oceanwave Opal 6811

Gypsum II 9514

Midnight Opal 6878

Silver White Marble 6427

лабораторная 
экспертиза, ин-
дивидуальная 
программа раз-
работки цвета
наш опыт разработки цветовых и эсте-
тических решений для различных типов 
материалов непосредственно вместе 
с нашими клиентами неоднократно 
доказал, что это совместное меропри-
ятие плодотворно для обеих сторон. 
Благодаря более чем 100-летнему 
опыту работы в нашей лаборатории 
исследований и разработок цветовых 
решений, мы уверенны в том, что 
сможем удовлетворить особые потреб-
ности ваших клиентов. А вам останется 
только получить результат.

Для получения более подробной информации 
об этой программе и минимальных объемах 
заказа свяжитесь со своим региональным 
менеджером.

стандартные цвета

лабораторная 
экспертиза, ин-
дивидуальная 
программа раз-
работки цвета

(Опаловая волна)

(Гипс II )

(Полночный опал)

(Серебристо-белый мрамор) 
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экономия времени
Использование листов оптимального размера 
сокращает время производственного процесса 
на резку или модификацию под конкретный 
производственный цикл. 

выбор в пользу 
устойчивого развития
Выбор оптимального формата сокращает объем 
отходов материала. Сокращение объема отходов — 
шаг навстречу защите нашей окружающей среды.
Свяжитесь со своим региональным менеджером 
сегодня, чтобы получить дополнительную 
информацию о вашем следующем индивидуальном 
решении.
Индивидуальная программа подбора размеров  
для материала в листах или рулонах

индивидуальный 
размер — 
оптимальный 
размер для вашего 
производственного 
процесса
Благодаря методу непрерывного литья 
возможно изготовление продукции Aristech 
Surfaces по индивидуальному заказу. Ширина, 
длина, суппорт и цвет — на ваш выбор.

• ШИРИНА до 108 дюймов (2743 мм).

• ДЛИНА на ваш выбор!  
Листы до 200 дюймов (5080 мм) и более!

• ДЛИНА рулонов зависит от суппорта,  
но может достигать 700 дюймов  
(17 780 мм)!

• ТОЛЩИНА СУППОРТА от 3 мм до 19 мм

• ЦВЕТ И ЭСТЕТИКА, мы будем работать 
напрямую с вашим дизайнером, чтобы 
воплотить его видение в жизнь.

индивидуальный 
размер материала в 
листах или рулонах
ДЛИНА, ШИРИНА, ТОЛЩИНА, ЦВЕТ...  
Вы принимаете решение. Высочайшая 
универсальность для наших клиентов.

высочайшая 
универсаль-
ность
От самого простого формата 
до самых необычных кон-
струкций, Aristech Surfaces 
предлагает бесконечно 
широкий выбор вариантов 
для реализации ваших произ-
водственных потребностей.
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технические свойства AcrySwim™ технические свойства AcrySwim™ Plus

свойство типовые значения единицы измерения метод испытания
общие
Толщина 0,125 (3,17) Дюйм (мм) –
Удельный вес 1,19 – ASTM D-792

механические
Прочность на разрыв 10 000 (68,9) фунт/кв. дюйм (МПа) ASTM D-638
Модуль упругости при растяжении 450 000 (3171) фунт/кв. дюйм (МПа) ASTM D-638
Относительное удлинение 4,0 % ASTM D-638
Прочность на изгиб 15 500 (106) фунт/кв. дюйм (МПа) ASTM D-790
Модуль изгиба 410 000 (3102) фунт/кв. дюйм (МПа) ASTM D-790
Ударная прочность по Изоду с надрезом 0,4 (2,1) Фут-фунт/дюйм выемки (кДж/м2) ASTM D-256 (метод A)
Ударная вязкость по Шарпи (без надрезов) 4,6 (24,2) Фут-фунт/дюйм (кДж/м2) ASTM D-6110
Ударная прочность по методу свободно 
падающего груза

3,0 (4,1) Фут-фунт (Дж) FTMS 406-M-1074

Твердость по Роквеллу (м) 90–100 – ASTM D-785
Твердость по Барколу 48–52 – ASTM D-2583

термические
Температура горячей формовки 340–380 (171–193) °F (°C) Метод Aristech

Определение температуры прогиба под 
нагрузкой при 264 фунтах на квадратный дюйм 
(1,82 МПа)

190 (88) °F (°C) ASTM D-648

Теплопроводность 1,4 (20,2) БТЕ/(ч·фут2·°F/дюйм) (Вт/(м2·K/см)) Cinco-Fitch
Удельная теплоемкость 0,35 (1465) БТЕ/(фунт·°F) (Дж/(кг·K)) ASTM C-351
Коэффициент линейного теплового расширения 0,000041 (0.000074) дюйм/дюйм/˚F (см/см/˚C) ASTM D-696
Термическая стабильность 30 мин. при 356 °F 
(180 °C)

Отсутствие 
деградации

– ASTM D-4802

Воспламеняемость
94 единиц по 

Бринеллю
– Тест UL № 94

прочее
Впитывание воды 0,33 % ASTM D-570

свойство типовые значения единицы измерения метод испытания
общие
Толщина 0,275 (6,99) Дюйм (мм) –
Удельный вес 1,10 – ASTM D-792

механические
Прочность на разрыв 6500 (44,8) фунт/кв. дюйм (МПа) ASTM D-638 
Модуль упругости при растяжении 380 000 (2620) фунт/кв. дюйм (МПа) ASTM D-638 
Относительное удлинение 5,0 % ASTM D-638 
Прочность на изгиб (акрил при сжатии) 10 000 (68,9) фунт/кв. дюйм (МПа) ASTM D-790 
Модуль изгиба (акрил при сжатии) 310 000 (2137) фунт/кв. дюйм (МПа) ASTM D-790 
Прочность на изгиб (акрил при растяжении) 10 800 (74,5) фунт/кв. дюйм (МПа) ASTM D-790 
Модуль изгиба (акрил при растяжении) 314 000 (2165) фунт/кв. дюйм (МПа) ASTM D-790 
Ударная прочность по Изоду с надрезом 2,4 (12,6) Фут-фунт/дюйм выемки (кДж/м2) ASTM D-256 (метод A)
Ударная прочность по методу свободно падающего 
груза 

> 30 (40,7)* Фут-фунт (Дж) FTMS 406-M-107 4 

Твердость по Роквеллу (м) 97 – ASTM D-785 
Твердость по Барколу 52 – ASTM D-2583 

термические
Температура горячей формовки (со стороны акрила) 350–380 (177–193) °F (°C) Метод Aristech

Температура горячей формовки (со стороны АБС) 300–340 (149–171) °F (°C) Метод Aristech
Определение температуры прогиба под нагрузкой 
при 264 фунтах на квадратный дюйм (1,82 МПа)

193,0 (89,4) °F (°C) ASTM D-648

Коэффициент теплового расширения 0,000044 (0.000079) дюйм/дюйм/˚F (см/см/˚C) ASTM D-696 

Воспламеняемость
94 единиц по 

Бринеллю
– Тест UL № 94

прочее
Впитывание воды 0,19 % ASTM D-570
Запах Нет – –
Вкус Нет – –
50 циклов замораживания-оттаивания  
от -20 °F (-29 °C) до 180 °F (82,2 °C)

Никакого 
воздействия

– Метод Aristech

* Фактическое значение выше — Это предел возможностей испытательного прибора. 
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AcrySwim™, AcrySan™, AcrySpa™, Aristech Acrylics® — торговые марки компании 
Aristech Surfaces LLC. Все остальные названия брендов и продуктов — это 
товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки соответствующих 
владельцев. Информация в данной брошюре предоставляется исключительно 
в ознакомительных целях и может быть изменена в любое время без 
предварительного уведомления.
© Aristech Surfaces LLC., 2023. Все права защищены.

Головной офис
ARISTECH SURFACES LLC
7350 Empire Drive
Florence KY 41042
USA (США)
T +1 800-354-9858
info@aristechsurfaces.com 
info.europe@aristechsurfaces.com

Найдите ближайшего дистрибьютора  
на сайте
WWW.ARISTECHSURFACES.COM
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