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Химическая стойкость AFLAS®  
AFLAS® имеет превосходную химическую стойкость к действию кислот и щелочей. AFLAS® 

выделяется превосходными свойствами при высоких температурах и высоких концентрациях в 

водных и неводных средах, что становится все более важным, так как продолжает предлагаться 

оборудование с большим гарантийным сроком службы. 

Испытание погружением 
AFLAS® сохраняет свою первоначальную форму после погружения в различные химические 
вещества. Кольцо круглого сечения, погруженное в 28% аммиачную воду (250°С, 1000 часов). 

AFLAS® Фторэластомер 
(FKM-терполимер)

Фторэластомер 
(FKM-кополимер)

Замечание: 
Заключения и данные, приведенные в публикации, считаются точными. Они приводятся без какой-либо гарантии, выраженной или 
подразумеваемой. Заключения или предположения, касающиеся использования этих продуктов, получены без представления или гарантии, что 
любое такое использование не нарушает действия патентных прав и рекомендации для них. Пользователь не должен предполагать, что указаны 
все меры безопасности. 

Обратитесь к листку данных безопасности материала для безопасности и деталей.
 
Этот продукт не предназначен для использования в имплантантах тела человека или для медицинских целей, где подразумевается соприкосновение 
с общей водой в организме или тканями тела. ASAHI GLASS CO. LTD выполняет испытания на соответствие продукта любым медицинским целям. 

AGC Chemicals Europe, Ltd.
PO Box 4, Thornton Cleveleys, Lancashire FY5 4QD UK
Tel +44 (0) 1253 861963 Fax: +44 (0) 1253 861950
Email: info@agcce.com
www.agcce.com
(Англия, королевстово)

AGC Chemicals Americas, Inc.
55 E. Uwchlan Avenue, Suite 201
Exton, PA  19341
United States of America
Telephone: +1 610-423-4300 voice
Fax: + 1 610-423-4301 fax
Toll Free (US only): 800-424-7833
email: aflas@agcchem.com
www.agcchem.com
(Соединённые Штаты)

  

AGC Chemicals 
Asahi Glass Co., Ltd.
Shinyurakucho Bldg., 1-12-1 Yurakucho
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan
Telephone: +81-3218-5875
Fax:+81-3218-7856
Email: www.aflas.jp/english
(Токио, Япония)
 
AGC Chemicals Asia Pacific PTE., Ltd.
460 Alexandra Road
#30-02 PSA Building
Singapore 119963
Tel. +65 6273 5656
Fax: +65 6276 8783
Email: casey@sg.agc-chemicals.com
www.aflas.jp/english/
(Сингапур)

AGC Chemicals Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Room 2307-2308, Rui An Plaza
333 Middle Huai Hai Road, Shanghai, 
200021, China
Telephone: +86-21-63862211
Fax: +86-21-63865377
Email: acszhou@agcchemsh.com
www.agcchemsh.com
(Шанхай, Китай)

Изменение объема в химических веществах 
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Стойкая к действию кислот, щелочей, аминов и пара AFLAS® поддерживают ваши 
системы / продукты в наиболее неблагоприятных окружающих условиях. 

Области применения AFLAS® 

Линия продуктов AFLAS®       

Кольцо круглого сечения и прокладка 

AFLAS® имеет превосходную термостойкость и химическую стойкость и 
используется для уплотнения деталей оборудования для химических 
предприятий, нисходящих скважин и обработки пищевых продуктов. 

Процесс изготовления жидких кристаллов и полупроводников 

AFLAS® стоек к действию водного раствора каустической соды, аммиачной 
воды и щелочесодержащих соединений (таких, как 1-метил-2-пирролидон 
(NMP) и гидроксид тетраметиламмония (TMAH)), используемых в линиях по 
производству жидких кристаллов и полупроводников. 

Проволока и кабель 

AFLAS® имеет превосходную электрическую изоляцию, термостойкость и 
механическую конструкцию, которая позволяет использовать более тонкую 
проволоку для более высоких электрических токов. Соответственно AFLAS® 
используется для кабелей двигателя в массовом производстве. 

Масляное уплотнение 

Масла и смазки для автомобилей содержат присадки на основе аминов. 
AFLAS® используется для масляных уплотнений, стойких к действию высоких 
температур. 

AFLAS®
серии

150

AFLAS®
серии

100

AFLAS®
серии

300

Стандартный класс 

Имеет превосходную химическую стойкость и электрическую 
изоляцию. Пригоден для прямого прессования и экструзии.  

Высокопрочный класс 

Высокая механическая прочность благодаря очень большому 
молекулярному весу. Молекулярная структура аналогична AFLAS® 
серии 150. 

Улучшенная технологичная марка. 

Прозрачный/белый базисный порошок со специальным 
термономером. AFLAS® серии 300 может быть пигментированным, 
имеет улучшенные показатели отверждения и придает гладкость 
поверхности.Подходит для экструзии. 

характеристики AFLAS®  

термостойкость
Фторэластомеры имеют самую 
высокую термостойкость среди 
синтетических каучуков, и AFLAS® 
также имеет превосходную термостойкость. 

Обеспечивает превосходные свойства 
газовой (барьерной) защиты среди 
синтетических каучуков. 

низкая дегазация 
Пригоден для высокоточных деталей, 
благодаря очень низкому уровню 
дегазации; 

стойкость к действию пара 
Стоек к действию высокотемпературного 
пара и горячей воды. 

низкотемпературные свойства 
AFLAS® показывает очень низкую 
температуру хрупкости. Гибкость теряется, 
но физические свойства сохраняются при 
очень низких температурах. 

свойства электрической изоляции 
Обладает превосходные свойства 
электрической изоляции, совместимые с
 силоксановым каучуком и 
этиленпропиленовым каучуком. Это 
обеспечивает большое преимущество по
 сравнению с другими эластомерами. 

Стоек к действию водных и неводных 
кислот и щелочей даже при высоких 
температурах и высоких концентрациях. 
Превосходная химическая стойкость к 
действию щелочей среди фторэластомеров.  

химическая стойкость 
(сильная кислота / основание) 

Проявляет относительно высокое 
изменение объема в бензине, растворителях 
на основе углеводородов и хлора. 
 

химическая стойкость 
(неполярные растворители) 

свойства газовой 
(барьерной) защиты 

Стойкая к действию кислот, щелочей, аминов и пара AFLAS® поддерживают ваши системы / продукты в наиболее неблагоприятных окружающих 
условиях. AFLAS® представляет собой фторэластомер, производство которого в промышленном масштабе было начато в 1975 по уникальной 
технологии Asahi Class Co., Ltd. AFLAS® основан на чередующемся сополимере тетрафторэтилена и пропилена, который обеспечивает 
уникальные характеристики, такие как (1) превосходную теплостойкость с минимальной температурой непрерывного обслуживания выше 2300С 
и выше, (2) замечательную химическую стойкость к действию сильных кислот и оснований при высокой температуре, (3) превосходную стойкость 
к действию пара и (4) хорошие свойства электрической изоляции с объемным удельным сопротивлением 1010 Ω·см. AFLAS® распространился по 
всему миру и используется в широком ряде промышленных областей, где требуется высокая надежность. 
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