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Досягнемо найкращого разом!

obomodulan®
Плиты из Полиуретана  
для изготовления моделей, 
оснас тки и форм
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Плиты из Полиуретана obomodulan®

Возрастающие требования, которые ежедневно выдвигает к производимой продукции сама 
жизнь, определяют разнообразие доступных решений для их реализации. Чтобы соответствовать 
всем ожиданиям наших клиентов, компания «Пластикс-Украина» предлагает инновационные ма-
териалы для производстве форм для термовакуумной формовки, литейной оснастки, прототи-
пирования, рекламы, архитектуры и др. Материалы обладают высокой стойкостью к истиранию 
и размерной точностью — свойствами, особенно ценными в различных сферах их применения.

Экономичность, скорость и точность — требования, предъявляемые к производству литейных 
моделей, форм и образцов. Продукция компании «Пластикс-Украина» в полной мере соответству-
ет им. Мы предлагаем клиентам широкий ассортимент полиуретановых, эпоксидных плит и бло-
ков.

СвойСтва:
 — однородная и гладкая поверхность
 — равномерная и мелкая структура вспенивания
 — высокая прочность края
 — минимальный коэффициент теплового расширения
 — простота обработки и низкое пылеобразование
 — физиологически нейтрален
 — без запаха

Сферы применения:
 — дизайн модели
 — архитектурные модели
 — рабочие модели
 — модели для испытаний
 — литьевые модели
 — копиры
 — шаблоны 
 — оснастка для ламинирования 
 — пресс-формы 
 — штампы
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Все авторские права на данные материалы принадлежат компании ООО «Пластикс-Украина». Использование материалов или перепечатка 
информации возможна только с разрешения владельца авторских прав.

с тандартные тиПы obomodulan®

Стандартные типы obomodulan®

Все стандартные плиты поставляются со снятыми внутренними напря-
жениями, в точном размере и шлифованными.

Плиты, готовые детали и модели должны храниться в горизонтальном 
положении в сухом месте при комнатной температуре.

Материал должен акклиматизироваться до 18–25 °C перед обработкой. 
Колебания температуры должны быть минимизированы насколько это 
возможно.

Тип Цвет Технические характеристики Применение

Плотность, 
кг/м3

Прочность на 
сжатие, МПа 

Прочность на изгиб, 
МПа

Коэффициент линейного 
теплового расширения, 10–6×K–1

Твердость  
по Шору

Макс. рабочая 
температура, °C

DIN EN ISO 604 DIN EN ISO 178 25–70 °C согласно DIN 53752 DIN 53505  
80 желтый 80 технические параметры для этого типа запрашивайте у специалистов «Пластикс-Украина» отдельно 120 Дизайн и концепт модели, 

эскизы, оснастка для лами-
нирования и архитектурные 
модели

160 желтый 145 технические параметры для этого типа запрашивайте у специалистов «Пластикс-Украина» отдельно 150
210 светло-серый 200 3 3 43 18–25 80
302 розовый 300 5 7 41 28–45 80

502 оранжевый 470 13 17 44 40–50 95
Шаблоны, копиры, 
литьевые модели, 
рабочие модели, оснастка 
для вакуумформовки, 
ламинирования, модели 
для формовки в землю, 
стержневая оснастка, 
оснастка для холодно- 
твердеющих смесей, 
архитектурные модели.

Стойкость оснастки 
1000–1500 циклов.
Типы плит 652HT и 710 при-
меняются для термостойкой 
оснастки.

500 магма 500 17 19 36 47–63 80

650 белый 575 20 19 46 55–67 84

630 мокка 620 18 22 53 46–56 80

652 мокка 650 30 30 56 60–70 80

652НТ терракотовый 650 27 28 62 58–67 120

700 терра 720 33 31 44 61–70 80

710 голубой 700 50 30 30 68 140

750 бирюза 750 32 36 59 60–72 100

850 серый 820 37 37 55 65–75 100
Копиры, шаблоны, оснастка 
для вакуумформовки, 
модели для формовки в 
землю, стержневая оснастка, 
оснастка для холодно- 
твердеющих смесей, пресс-
формы для ТПА для малых 
серий деталей из ПЭ и ПП, 
пресс-формы 

Стойкость оснастки до 40000 
циклов

1000 кремовый 950 52 55 58 70–76 90

1200 зеленый 1200 82 94 57 81–85 80

1200 сахара 1200 85 95 52 82–85 90

1300 зеленый 1200 100 118 65 80–82 85

1550 серый 1550 100 100 62 85 90

1600 серый 1600 94 65 43 88 100–120

1600 песочный 1600 116 75 49 88–89 94

1700 бежевый 1600 116 75 49 88–89 94

Технические характеристики и режимы обработки модельных пластиков соответствуют указанным в таблице, однако компания не несет ответственности в случае, если использованные 
материалы окажутся непригодными для решения Ваших конкретных задач.
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с тандартные тиПы obomodulan®

Тип Цвет Размеры, мм (х — стандартный размер, \ — размер под заказ)
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80 желтый
210 светло-серый
302 розовый
502 оранжевый
500 магма
630 мокка
652 мокка
652HT терракот
700 терра
710 голубой
750 бирюзовый  
850 серый
1000 кремовый
1200 зеленый
1200 сахара
1300 зеленый
1500 бежевый
1550 серый
1600 серый  

Чтобы полностью соответствовать Вашим требованиям, плиты obomodulan® могут быть изготов-
лены на заказ. Таким образом, оптимизируются Ваши затраты за счет уменьшения времени на об-
работку и сокращения количества отходов. В настоящее время мы предлагаем Вам эту опцию для 
типов 700, 1000, 1200 и 1550.

Плиты и профили можно заказать в широком диапазоне размеров. Литые плиты изготавливают 
по проектным размерам или стандартной формы. 

Плиты имеют плюсовой допуск в 10 мм.

преимущеСтва и СвойСтва:
 — наши литые плиты производятся из того же сырья, что и серийные
 — повышение экономической эффективности за счет снижения расхода материала
 — нет клеевых швов
 — идеальный контур
 — сокращается время обработки благодаря оптимизации размера плиты

Литые блоки obomodulan®

Базовая программа поставки
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горизонта льная Порезка, ск леивание, обработка

Кроме широкого ассортимента стандартных плит, предлагаем Вам специальную услугу: порезку 
плит (благодаря нашей горизонтальной пиле минимальная толщина плиты составит 10 мм).

преимущеСтва:
 — оптимизированный размер
 — простота обработки и транспортировки
 — сокращение времени фрезерования
 — уменьшение отходов

Горизонтальная порезка

Вы можете заказать стандартные типы obomodulan® склеенными на нашем прессе, в соответ-
ствии с Вашими требованиями.

Компания поставляет плиты размерами до 6000×1500×800 мм, в зависимости от типа и веса.

Используем двухкомпонентный клей, в основе которого — эпоксидная смола. Вы можете исполь-
зовать любой другой клей на основе полиуретановых, эпоксидных и полиэфирных смол.

преимущеСтва:
 — склеенные плиты обеспечивают высокий уровень стабильности во время обработки
 — минимальные и однородные швы склеивания
 — экономия времени и материала при переработке
 — повышение эффективности использования материала

Склеивание

Для обработки obomodulan® рекомендовано использовать высокоскоростные обрабатывающие 
станки с ЧПУ и традиционное деревообрабатывающее оборудование. В принципе, традиционные 
металлообрабатывающие станки также подходят для этой цели. Тем не менее, они обычно не до-
стигают достаточно высоких оборотов и скорости подачи, поэтому менее эффективны.

Для обработки плит необходимо применять твердосплавные фрезы.

Геометрия резания идентична той, что используется для обработки алюминия.

Подобную информацию по обработке Вы можете получить от компании факсом или по электрон-
ной почте.

Обработка
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режимы обработки obomodulan®

В таблице ниже приведены рекомендуемые режимы обработки, оптимальные для модельного 
пластика obomodulan®. Режимы резания корректируются в зависимости от типа обработки, ин-
струмента и заготовки. Параметры обработки не должны превышать максимальных величин, 
рекомендованных производителем оборудования, на котором изготавливают изделие.

Тип Черновая обработка Чистовая обработка, контурное резание

500
652
700
750

n = 8000–15000 об/мин
vf = 2000–3000 мм/мин
ap = 3,0–5,0 мм
2-х заходная твердосплавная фреза

n = 8000–15000 об/мин
vf = 1000–3000 мм/мин
ap = 0,2–0,5 мм
2-х заходная концевая сферическая твердосплавная фреза

850
1000
1200
1300

n = 8000–15000 об/мин
vf = 2000–3000 мм/мин
ap = 1,0–3,0 мм
2-х заходная твердосплавная фреза

n = 8000–15000 об/мин
vf = 1000–3000 мм/мин
ap = 0,2–0,5 мм
2-х заходная концевая сферическая твердосплавная фреза

1500
1550
1600
1650

n = 10000–12000 об/мин
vf = 4500–7500 мм/мин
ap = 3,0–6,0 мм
Твердосплавная фреза

n = 14000 об/мин
vf = 3500 мм/мин
ap = 0,2–0,3 мм
Концевая сферическая твердосплавная фреза

n — скорость вращения шпинделя, vf — скорость вращения шпинделя, ap — глубина резания

Станки для обработки дерева или плаСтика

Например, обработка твердосплавной фрезой
ø инструмента — 10 мм, торцевое фрезерование

 — скорость вращения, n = 2000–15000 об/мин
 — скорость подачи, vf = 3–5 м/мин
 — глубина резания: черновое — 10–15 мм, чистовое — до 3 мм макс.

выСокоСкороСтная обработка

Например, обработка твердосплавной фрезой
 — ø инструмента — 20 мм
 — скорость вращения, n >20000 об/мин
 — скорость подачи, vf = 12–15 м/мин
 — глубина резания — 1 мм

металлорежущие Станки

Скорость резания v=n×Jt d (м/мин) не должна превышать 250 м/мин для инструмента из быстро-
режущей стали и 1000 м/мин для твердосплавных фрез. Сопоставляйте выбранные режимы реза-
ния с рекомендациями производителей оборудования.

1. Черновая обработка: фреза с цилиндрическим хвостовиком, твердосплавная или инструмент 
из быстрорежущей стали 

 — ø инструмента — 25–40 мм
 — скорость вращения, n = 1500–2000 об/мин
 — скорость подачи, vf = 2–3 м/мин
 — глубина резания — 10–15 мм, вплоть до 100 мм

2. Чистовая обработка: твердосплавная сферическая фреза 

 — ø инструмента — 6 мм
 — скорость вращения, n = 3000–6000 об/мин
 — скорость подачи, vf = 0,8–2 м/мин
 — скорость вращения, n = 2000–5000 об/мин
 — скорость подачи, vf = 1–2 м/мин

Циркулярная пила

Для распиливания obomodulan® типов от 500 до 1200 рекомендуем следующие режимы:

 — для плит толщиной от 100 до 150 мм — ø режущего диска от 350 до 450 мм
 — скорость вращения, n от 2800 до 3000 об/мин
 — используйте диски с твердосплавными напайками с разведенными зубьями и средним коли-
чеством зубьев

 — внимательно соблюдайте правила техники безопасности

Режимы обработки obomodulan®
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формовка с obomodulan®

Для термо- и ваккумформовки термопластов ABS, PVC, PS рекомендуем obomodulan®, который мо-
жет применяться как для промомоделей, так и для рабочих моделей мелкосерийного тиража.

Obomodulan® типов 652, 652 HT и 1600 был успешно применен для формовки.

техничеСкие СвойСтва (указаны уСредненные значения)

Величина Ед. изм. Стандарт испытаний Тип

652 652 HT 1600
Плотность (приблизительная) кг/м3 650 650 1600
Компрессионная прочность МПа DIN EN ISO 604 32 28 86
Предел прочности на изгиб МПа DIN EN ISO 178 33 27 65–77

Линейный коэффициент теплового 
расширения (температурный диапазон 
приблизительно 25–70 °C)

× 10–6·K-1  DIN 53752 58

30°C
50°C
70°C
90°C

110°C
120°C

55
58
60
64
71
75

43

Твердость по Шору, шкала D DIN 53505 64–75 60–70 88
Максимальная температура формы °C 80 120 100–120

Срок экСплуатаЦии формы:

100–250 циклов, в зависимости от геометрии, типа и толщины формуемого материала, наиболее 
длительный эксплуатационный период — 1000 циклов.

преимущеСтва:
 — уменьшение сроков изготовления формы
 — меньший износ инструмента
 — простота дообработки
 — высокая стабильность кромки

реализованные применения:
 — ABS 8 мм толщины, около 50 циклов на форме из obomodulan® 652
 — PVC 1 мм толщины, около 150–160 циклов на форме из obomodulan® 1600
 — PS 4 мм толщины, около 180–190 циклов на форме из obomodulan® 1600

Формовка с obomodulan®

Форма для держателей труб  
obomodulan® 1600, материал ПС

Упаковка для электронных компонентов 
obomodulan®, материал ПВХ
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Киев
ул. Межигорская, 82-А, корпус Б
тел.: 0 (44) 201-15-40
факс: 0 (44) 201-15-49
ул. Молодогвардейская, 7-Б
тел.: 0 (44) 201-15-40
факс: 0 (44) 495-53-12

Винница
ул. Пирогова, 131-А
тел.: 0 (432) 69-12-94

Днепропетровск
ул. Ленинградская, 68, оф. 215
тел.: 0 (56) 370-48-08, 370-49-44
факс: 0 (56) 370-48-07

Донецк
ул. Куйбышева, 143-А
тел./факс: 0 (62) 385-26-17 / 18,
0 (62) 385-26-27 / 28

Запорожье
ул. Трегубенко, 2
тел./факс: 0 (612) 13-00-80, 22-06-23

Ивано-Франковск
ул. Крайковского, 1-Б, оф. 104
тел.: 0 (342) 73-48-51

Кировоград
ул. Е. Маланюка, 21-А
тел.: 0 (522) 27-24-23

Луганск
ул. Калугина, 3, оф. 3
тел.: 0 (642) 33-27-78

Луцк
ул. Электроаппаратная, 3
тел.: 0 (332) 28-71-35

Львов
ул. Луганская, 18
тел./факс: 0 (32) 295-65-80 / 81

Мариуполь
ул. Итальянская, 9
тел.: 0 (629) 41-01-02

Одесса
ул. Комитетская, 14-А, оф. 1
тел.: 0 (48) 777-95-10 / 30
факс: 0 (48) 777-95-20

Полтава
ул. Половка, 70, 
тел.: 0 (532) 61-02-36

Ровно
ул. Белая, 83
тел.: 0 (362) 45-01-35
факс: 0 (362) 61-70-82

Севастополь
ул. Соловьева, 10
тел./факс: 0 (692) 40-03-36, 93-09-44

Симферополь
ул. Линейная, 2
тел./факс: 0 (652) 51-44-30 / 48 / 84

Харьков
ул. Костычева, 2-А
тел.: 0 (57) 713-62-72, 703-16-99
факс: 0 (57) 713-64-51
ул. Юрьевская, 17
тел.: 0 (57) 756-85-70
факс: 0 (57) 717-15-48

Херсон
ул. Карла Маркса, 6-А
тел.: 0 (552) 39-01-42

Хмельницкий
ул. Водопроводная, 42/1
тел.: 0 (382) 77-77-20
факс: 0 (382) 78-81-68

Черкассы
ул. Ильина, 252
тел.: 0 (472) 56-98-62

ПЛАСТИКС-МОЛДОВА
г. Кишинев, ул. Заводская, 64
тел./факс: (373 22) 47-51-52,
92-76-48

ПЛАСТИКС-ГРУЗИЯ
г. Тбилиси, ул. Чантладзе, 3-А
тел./факс: (995 32) 214-83-00

www.plastics.ua
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