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ТРЕБОВАНИЯ К 
ОБОРУДОВАНИЮ: 

ВАКУУМНОЕ ФОРМОВАНИЕ INDURO  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Данный технический паспорт был подготовлен в 
дополнение к техническим бюллетеням компании 
Aristech Surfaces, касающихся использования акрила в 
транспортной отрасли. В этих бюллетенях достаточно 
подробно описывается весь процесс, необходимое 
оборудование и информация о затратах, чтобы 
потенциальный производитель мог спроектировать 
действующее производство при условии 
использования технических услуг, предлагаемых 
многочисленными поставщиками материалов и 
оборудования. В данном документе более подробно 
описано оборудование, необходимое для вакуумного 
формования и поддержки формованного блока для 
нанесения стекловолокна. Указаны два типа вакуум-
формовочных машин: недорогое оборудование и 
более дорогостоящий полуавтомат. Этот документ 
предназначен для производителей блоков с 
полиэфирным гелевым покрытием, которые 
заинтересованы в переходе на блоки с акриловым 
покрытием или хотят добавить такие блоки к своей 
текущей линейке продукции. Предполагается, что 
производителю изделий с гелевым покрытием не 
потребуется помощь в покрытии стекловолокном 
акриловой детали, формованной методом вакуумного 
формования, после того, как она будет отформована, 
поскольку с этого момента эти два процесса почти 
идентичны. После того, как деталь покрыта 
стекловолокном, ее можно обрезать так же, как 
детали с гелевым покрытием, поэтому никакой 
дополнительной информации, кроме той, что указана 
в технических бюллетенях, не предоставляется. 

ПРЕСС-ФОРМЫ 

Наиболее экономичная вакуумная пресс-форма 
представляет собой точную копию готового изделия, 
изготовленную из полиэфирной или эпоксидной 
смолы инструментального класса. Мастер-форма, 
используемая для изготовления форм для гелькоута, 
часто служит рабочей формой для вакуумного 
формования с небольшими изменениями. Чаще всего 
позитивная форма для гелькоута, противоположная 
готовому изделию, используется для укладки формы 
для вакуумного формования из полиэфира или 
эпоксидной смолы инструментального класса. Это 
делается следующим образом: 

1. Позитивная форма покрывается воском для 
легкого извлечения. 

2. На форму распыляется примерно 30 мил (0,76 мм) 
полиэфира или эпоксидной смолы 
инструментального класса. 

3. Чередующиеся слои стекломата и стеклоткани 
весом 2 унции в соотношении 6:1 наносятся с 
выбранной системой смол до тех пор, пока общая 
толщина формы не составит не менее 0,5 дюйма 
(12,7 мм). 

4. Если желательна коллекторная вакуумная 
система, то полукруглые картонные трубки с 
внутренним диаметром 2 дюйма (5 см) 
обклеиваются стекловолокном по всем внешним 
радиусам с обратной стороны формы.  Эти трубки 
должны соединяться друг с другом и 
образовывать непрерывную открытую линию к 
источнику вакуума. 

5. Если выбран метод вакуумной камеры, на этапе 
(3) укладка формы завершается. 

6. После затвердевания формы и извлечения ее из 
мастер-формы можно просверлить вакуумные 
отверстия по всем внутренним радиусам (если 
смотреть с внутренней стороны формы). Эти 
отверстия должны быть диаметром 0,020–0,032 
дюйма (0,5–0,8 мм) и просверлены с шагом 1 
дюйм (25 мм). Эти отверстия просверливаются 



 

 
ГОЛОВНОЙ ОФИС 

 7350 Empire Drive, Florence (Флоренс), KY 41042, USA (США) | T +1 
800.354.9858 

 info@aristechsurfaces.com  I  info.europe@aristechsurfaces.com 

Мы достигаем совершенства в 
производстве поверхностейä 
WWW.ARISTECHSURFACES.COM 

 

2 40
0-

00
6 

EN
 

07
/2

02
2 

независимо от того, имеет ли пресс-форма 
коллектор или помещена в вакуумную камеру. 
Однако, если пресс-форма имеет коллектор, 
необходимо следить за тем, чтобы не просверлить 
коллектор. 

7. Для пресс-формы с коллектором требуется только 
вакуумное соединение и, возможно, ножки для 
поддержания уровня пресс-формы. 

8. Если требуется вакуумная камера, лучше всего 
выбрать стальную пластину 1/4 дюйма (6,5 мм) 
или алюминиевую пластину 1/2 дюйма (13 мм) и 
сварить камеру, как показано в TB-140. По 
внешнему периметру фланца потребуются 
дополнительные вакуумные отверстия. 
Вакуумную камеру можно также изготовить из 
фанеры толщиной 1 дюйм (25 мм), усиленной 
деревянными балками 2 x 4 дюймов (5 x 10 см). 
Если используется фанера, лучше всего нанести 
тонкий слой полиэфирной смолы и стекла на всю 
внешнюю поверхность ящика для герметичности. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАКУУМНОГО 
ФОРМОВАНИЯ 

Наиболее экономичным оборудованием для 
вакуумного формования является печь с верхним 
нагревом, направляющей для зажимных рам и 
соответствующей вакуумной системой. Это 
оборудование может использоваться с двумя пресс-
формами, по одной с каждой стороны печи, и 
позволяет формировать от 40 до 50 деталей за 8-
часовую смену при работе 4 операторов. 

Описанное выше оборудование можно приобрести у 
нескольких поставщиков, перечисленных в TB-159. 

Если требуется более автоматизированное 
оборудование, то следует связаться с 
производителями и подобрать оборудование в 
соответствии с конкретным применением. 

ОПОРНАЯ ОСНАСТКА 

Наиболее простыми и оптимальными опорными 
оснастками являются тонкие 1/8 дюйма (3,2 мм) 
выпуклые формы из полиэфира/стекла, вырезанные 
из акриловой детали, формованной в вакууме. Это 
делается следующим образом: 

1. Сформируйте акриловую деталь в вакууме и 
нанесите стекловолокно на обратную сторону для 
придания прочности и жесткости 

2. Нанесите на внутреннюю часть акриловой детали 
воск со смазкой для пресс-формы. 

3. Распылите или уложите вручную слой ламинации 
толщиной 1/8 дюйма (3,2 мм) и дайте ему 
затвердеть. 

4.  Снимите часть из стекловолокна и установите на 
фанерное основание. 

5. Добавьте ролики на нижнюю сторону фанерного 
основания.  Оснастка готова. 
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Сформированные в вакууме акриловые детали теперь 
можно извлечь из вакуумной пресс-формы и 
поместить вверх ногами на эту оснастку для нанесения 
стекловолокна. Оснастка будет поддерживать 
акриловую деталь во время укрепления ее 
стекловолокном. Эту оснастку можно использовать 
многократно. 

Акриловая мастер-деталь, из которой была 
изготовлена оснастка, должна быть сохранена, чтобы 
при необходимости можно было изготовить 
дополнительные оснастки. 

Примечание: предостережения и информацию о 
воздействии любого изделия Aristech Surfaces см. в 

соответствующем паспорте безопасности 
материала. 

Информация, содержащаяся в настоящем документе: a) основана 
на имеющихся технических данных и опыте компании Aristech 

Surfaces; b) предназначена только для лиц, обладающих 
соответствующими техническими навыками, при этом такие лица 
принимают на себя всю ответственность за проектирование, 
изготовление, установку и опасности; c) должна использоваться с 
осторожностью и на свой страх и риск, после консультации с 
представителями органов местного самоуправления и 
самостоятельного определения пригодности изделия для 
дальнейшего использования; d) не должна использоваться для 
создания проектов, спецификаций или рекомендаций по установке.  
Компания Aristech Surfaces не делает никаких заявлений и не дает 
никаких гарантий, явных или подразумеваемых, и не несет 
никакой ответственности в отношении: i) точности, полноты или 
применимости любой предоставленной информации; ii) 
результатов, полученных при использовании информации, 
независимо от того, является ли это результатом небрежности 
компании Aristech Surfaces; iii) прав собственности и/или 
ненарушения прав интеллектуальной собственности третьих лиц; iv) 
товарного состояния, пригодности или применимости изделия для 
любых целей; или v) угрозы здоровью или безопасности в 
результате воздействия или использования изделия.  Компания 
Aristech Surfaces не несет ответственности за x) любой ущерб, 
включая претензии, связанные со спецификацией, дизайном, 
изготовлением, установкой или сочетанием данного изделия с 
любым другим продуктом (продуктами), y) фактический, прямой, 
косвенный или последующий ущерб.

 


