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Предупреждение

1)  Информация и данные, приведенные в данной 
публикации, полагаются соответствующими 
действительности.  Они представлены без каких-либо 
выраженных или подразумеваемых гарантий.

  Информация или предложения относительно 
применения данных продуктов даются без заявлений 
или гарантий, что любое такое применение свободно 
от нарушений патентов, и не являются рекомендацией 
к нарушениям каких-либо патентов.  

  Пользователю не следует полагать, что указаны все 
меры предосторожности.

2)  Информация по безопасности и подробные 
характеристики продуктов указаны в паспортах 
безопасности материалов. 

3)  Данный продукт не предназначен для имплантации 
в человеческих организмах или для медицинских 
применений, контактирующих с биологическими 
жидкостями или тканями организма. Компания ASAHI 
GLASS CO., LTD. не проводит никаких испытаний, 
касающихся пригодности продукта для каких-либо 
применений в медицинских целях. 

4)  Об изменениях содержания данной публикации 
предварительно не сообщается.

© Авторское право принадлежит компании AGC Chemicals               Fluon® ETFE Film RUS/2-2015

Завод по производству ЭТФЭ Fluon® ETFE, Европа

Информация, изложенная в данной публикации (равно как и информация, предоставленная 
пользователям иным образом), базируется на нашем общем опыте и является объективной, 
однако мы не принимаем ответственности в отношении факторов вне наших знаний или контроля.

Все существенные условия, гарантии и обязательства какого бы то ни было характера, относящиеся 
к такой информации, выраженные или подразумеваемые, независимо от того, возникают ли 
таковые в силу закона, деликта или на иных основаниях, исключаются в полной дозволенной 
законом мере.

Напоминаем, что правовая ответственность пользователя может выходить за пределы соблюдения 
предоставленной информации.

Предположение свободы от обязательств по патентам, авторскому праву и зарегистрированным 
промышленным образцам не допускается.

Покупатель сам обязан удостовериться, что данные  технические условия соответствуют тому или 
иному отдельному применению.

Особую осторожность необходимо соблюдать в отношении специальных применений, например, 
для фармацевтических целей, в медицинской аппаратуре или в пище.

Не все сорта пригодны для изготовления готовых материалов или изделий, приемлемых для 
использования в контакте с пищевыми продуктами.

Новейшую информацию в отношении данного положения можно получить в отделе продаж 
компании AGC Chemicals Europe.

Пользователям рекомендуется сверяться с релевантными публикациями по вопросам техники 
безопасности и промышленной гигиены, копии которых можно получить в отделе продаж 
компании AGC Chemicals Europe, Ltd.

Альянс-Арена в Мюнхене

www.agcce.com

Усовершенствованная фторполимерная пленка

©Inés Campelo/Itaipava «Арена Пернамбуку»

©The SSE Hydro Arena, Глазго



Свойство
Единица 

измерения
Испытание Метод

Физические 
свойства

Удельный вес - ASTM D792 1,75

Прочность на разрыв МПа JIS K7127 >39

Удлинение при растяжении в 
момент разрыва

% JIS K7127 200-510

Термические 
свойства

Точка плавления °C - 260

Коэффициент линейного 
теплового расширения

10-5/°C ASTM D696 9,4

Воспламеняемость - UL 94VTM-0*

Температура при непрерывной 
эксплуатации

°C - 150-180

Химические 
свойства

Водопоглощение (23°C, 24 ч) % ASTM D570 0,03

Химическая стойкость - ASTM D543 отличная

Электрические 
свойства

Объемное сопротивление U • cm ASTM D257 1017

Диэлектрическая постоянная 
(23°C, I МГц) 

- ASTM D150 2,6

Тангенс диэлектрических потерь - ASTM D150

60 Гц 0,0006

I кГц 0,0008

I МГц 0,005

I ГГц 0,01

Разрывное напряжение кВ/0,1 мм ASTM D149 12

Дугостойкость с ASTM D495 120

Общие свойства

Пленка Fluon® ETFE FILM представляет собой материал с повышенными технологическими показателями, получаемый из ЭТФЭ-полимера, который 
производится на собственном заводе компании AGC. Применение уникального метода позволяет формировать пленки толщиной от 12 до 250 мкм. 

Пленка обладает обычными присущими фторполимерам свойствами: отличной термической и химической стойкостью, неприлепаемостью, 
электрическими свойствами и долговечной атмосферостойкостью. 

Благодаря таким характеристикам как исключительная долговечность, прозрачность и антиобрастающие свойства, пленка Fluon® ETFE FILM нашла 
широкое применение в качестве разделительного материала для разъемов пресс-форм в производстве электронных комплектующих, в дизайне 
интерьеров, в наружных архитектурных решениях, солнечных батареях, теплицах и в целой массе других инновационных сфер.

Компания AGC гордится тем, что поставляемый ею материал Fluon® ETFE FILM нашел применение на различных спортивных и многофункциональных 
аренах в разных регионах мира. В их число входят Альянс-Арена в Мюнхене, Арена SSE Hydro в Глазго, Арена Itaipava Пернамбуку в Ресифе, 
Бразилия. Этот многофункциональный стадион был построен для проведения матчей во время мирового чемпионата FIFA World Cup Brazil™ в 2014 
г. На покрытие наружного фасада стадиона ушло около 25 тысяч квадратных метров плёнки Fluon®ETFE FILM толщиной 0,25 мм.  

На престижном многофункциональном спортивно-развлекательном комплексе «Форсайт Барр» в городе Данидин, Новая Зеландия, проходили 
матчи в период Кубка мира по регби. Это еще один знаменательный проект, на котором применялся материал Fluon® ETFE.  Это единственный в 
мире полностью закрытый стадион с натуральным газоном. 

В качестве последнего примера - крупный проект с применением материала Fluon® ETFE FILM в Казахстане, где построен огромный прозрачный 
шатер, получивший название «Хан Шатыр» (Королевский шатер).  Внутри шатра размещены торговые и увеселительные объекты, в том числе 
рыночные площади и булыжные мостовые, река для водного спорта, торговый центр, площадка для минигольфа и крытый пляж-курорт.  
Суммарная площадь сооружения превышает 10 футбольных стадионов.

Фторполимерная пленка с повышенными технологическими показателями имеет широкий ряд применений.

www.agcce.comwww.agcce.com

Альянс-Арена в Мюнхене Разработан, изготовлен и установлен компанией Вектор Фойлтек.

Применение в электронной промышленности

Применение для фотоэлектрических элементов 

Пленка Fluon® ETFE FILM обеспечивает 
долговечную защиту для фотоэлектрических 
элементов. Она обладает отличной 
атмосферостойкостью, хорошими 
механическими свойствами и 
светопропускаемостью. В силу своей гибкости 
пленка идеально подходит для применения на 
изогнутых поверхностях.

Применение пленки F-CLEAN® для теплиц

ЭТФЭ-пленку F-CLEAN® разрабатывали 
специально для теплиц. Она обладает высокой 
светопропускаемостью и атмосферостойкостью, 
а также другими требуемыми для теплиц 
характеристиками, позволяющими применять 
пленку для регулирования УФ-интенсивности 
и в уникальной технологии противокапельной 
обработки. 

• Контакты:

Коммерческий центр AGC Chemicals Europe 
Trade Center, Zuidplein 80, 1077 XV Амстердам 
1077 XV Амстердам, Нидерланды
Тел.: +31 (0) 20 880 4170   
факс: +31 (0) 20 880 4188
email: enquiries@agcce.com

Разработан, изготовлен и утсановлен компанией Вектор Фойлтек. Промышленные теплицы

© Вектор Фойлтек / Сингапурский спортивный центр, Сингапур

Стадион «Форсайт Барр», Дунедин  © Напечатано с разрешения компании Вектор Фоилтек

Безопасность и термостойкость

Материал Fluon® ETFE FILM отвечает требованиям стандарта UL94VTM-0 
и пригоден для применения в широком температурном диапазоне: от 
-200°C до 200°C .

Химическая стойкость

Пленка Fluon® ETFE FILM имеет высокую стойкость к воздействию 
большинства химических реагентов и растворителей.

Атмосферостойкость

Пленка Fluon® ETFE FILM стойка к воздействию ультрафиолетового 
излучения и пригодна для длительной эксплуатации на открытом 
воздухе.  Ускоренные испытания пленки на атмосферостойкость 
продолжительностью 16 тысяч часов (что соответствует воздействию на 
протяжении более 30 лет) не выявили никаких признаков ухудшения 
свойств.

Светопропускаемость

Располагая отличной светопропускаемостью, пленка Fluon® ETFE FILM 
идеально подходит для применения в качестве защитного покрытия 
для солнечных батарей, парников, кровель и архитектурных фасадов.

Неприлипаемость

Пленка Fluon® ETFE FILM имеет отличные характеристики по 
неприлипаемости, антиобрастанию и антиадгезионности.

Электрические свойства

Даже самые тонкие пленки Fluon® ETFE FILM демонстрируют высокую 
диэлектрическую прочность. Пленка имеет низкую диэлектрическую 
постоянную и низкий тангенс диэлектрических потерь по широкому 
частотному диапазону. 

Электроника

Благодаря свойствам неприлипаемости и стойкости к воздействию 
температур выше 200°C, пленку Fluon® ETFE FILM можно применять 
в качестве снимаемой пленки для печатных плат и электронных 
комплектующих.

Кровельные материалы. Архитектурные фасады

Пленки Fluon® ETFE FILM нашли применение в многочисленных 
архитектурных решениях. В число примеров входят футбольный 
стадион, Альянс-Арена в Мюнхене, Германия, где проводился кубок 
мира по футболу, Национальный стадион и Национальный центр 
водного спорта в Пекине.

Внутренние отделки

Благодаря своей способности формировать легко очищаемые 
и термостойкие поверхности, пленки Fluon® ETFE FILM нашли 
применение в интерьерах промышленных и жилых зданий.
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Термопластичный фторполимер Fluon® ETFE 
разработан компанией AGC и представляет 
собой сырьевой материал, из которого 
получают пленку Fluon® ETFE FILM. Это 
этиленфторэтиленовый сополимер.
Материал Fluon® ETFE обладает хорошими 
механическими свойствами и формуемостью: 
его можно экструдировать, отливать под 
давлением и формовать раздувом. Отличные 
характеристики материала Fluon® ETFE 
позволяют применять его в самых разных 
областях.


