
 

 

 

Сравнительные характеристики нейлона 6.6 и нейлона 12 для стяжек ЭКОПЛАСТ 

 Способность нейлонов выдерживать воздействие экстремальных условий способствует 
внедрению этих материалов в новых областях. К примеру, двигатели автомобилей работают при высоких 
температурах,  а для этого требуются термостойкие пластмассы, особенно, там, где присутствуют 
агрессивные жидкие среды. Именно для таких условий применения подходит нейлон – синтетический 
полимер, физические качества которого по ряду характеристик аналогичны или превосходят  свойства 
некоторых металлов.  Нейлоны могут быть армированы графитовым волокном и стекловолокном для 
повышения прочности. Кроме того, графитовое волокно добавляет нейлону свойства 
электропроводимости и способности рассеивать статическое электричество. Минеральные вещества и 
антипирены образуют еще одну группу присадок, добавляемых в нейлон.  Благодаря особым физическим 
свойствам, нейлон отнесен к категории полимеров, известных как «инженерные термопластики». 

Нейлон 6.6 (полиамид ПА 6.6) представляет собой наиболее распространенную  композицию 
промышленных нейлонов. В нейлоне 6.6 хорошо сбалансированы свойства прочности, жесткости, 
термостойкости. Температурные диапазоны стяжек ЭКОПЛАСТ, выполненных из ПА66: до +85°С при 
постоянном использовании, и до +105°С в течение 400-500 часов; помимо этого стяжки, стяжки 
ЭКОПЛАСТ, как и исходный материал высоко устойчивы к углеводородам, обладают смазывающей 
способностью и износостойкостью. Помимо прекрасных физических качеств, нейлон обладает также 
превосходными диэлектрическими свойствами.  Этим обусловлено широкое применение изделий из 
нейлона в электротехнике.  
 
Нейлон 12 (PA12) представляет собой еще одну популярную модификацию полиамида, по некоторым 
качествам превосходящую характеристики традиционного нейлона 6.6.  Высокая стойкость к воздействию 
масел, растворителей и солей. Устойчивость к растрескиванию под воздействием напряжений и 
абразивному истиранию делает его незаменимым в тех случаях, когда требуются повышенная прочность 
и износостойкость.  Стяжки, выполненные из ПА12, могут применяться в различных областях 
промышленности:  детали машиностроения  автомобильная промышленность 
(детали топливной системы автомобиля), химические цеха водоподготовки и лаборатории, иное. В 
электротехнике хомуты ЭКОПЛАСТ применяются для бандажирования и крепления проводов и кабельных 
пучков. Также из данного материала производятся корпуса электрических переключателей, выключатели, 
микроконтакты, релейные детали. Нейлон 12 имеет самый низкий показатель адсорбции воды среди всех 
полиамидов, однако обратной стороной применения данного материала является его стоимость, цена 
изделий может быть в 2-4 раза выше, чем на продукты из ПА66. 
Ниже мы приводим технические характеристики обеих базовых материалов. 

Технические характеристики Нейлон 6.6 (РА 6.6) Нейлон 12 (РА 12) 
 

Модуль упругости, МПа 1700 1100 
Ударная вязкость при 23 °C, кДж/м² 12 7 
Температура плавления, °С 260 178 
Температура допустимой деформации, °С 225 115 
Влагопоглощение (при 23 °C и относительной 
влажности 50%), % 

2.5 0.7 

Плотность, г/см³ 1.14 1.01 
Уникальные свойства нейлоновых полимеров такие, как высокая прочность, термостойкость, устойчивость 
к воздействию химических веществ и устойчивость к деформации, являются преимуществом этих 
материалов перед другими более дорогими конструкционными термопластами при использовании в 
следующих отраслях: автомобилестроение, электротехника и электроника, производстве упаковки. 
Наиболее распространенные решения в США и ЕС выполняются на основе ПА66 ввиду сочетания 
высоких физических, химических характеристик и приемлемой стоимости сырья. 


