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Химический состав
RAU-PVC 1302 - это пластифицированный, 
модифицированный поливинилхлорид.

Специфические свойства
RAU-PVC 1302 предназначен специально для использования 
во внешней среде, обладает высокой устойчивостью к 
действию света и погодных явлений.

Термические свойства
(см. также табл. 1)
Термические свойства RAU-PVC 1302 как характерного 
термопласта определяются общей температурной 
зависимостью данного типа полимеров.

Увеличение температуры вызывает значительные 
термические деформации, при этом снижаются прочность 
и жесткость. В области до + 40 °C изменения механических 
характеристик практически не наблюдаются. От + 40 °C 
до + 60 °C наблюдаются малые, фиксируемые только при 
точных измерениях, изменения жесткости, граничные 
значения которых должны быть учтены расчетным 
способом. При температурах выше + 60 °C допустимо только 
кратковременное воспринятие нагрузок элементами из RAU-
PVC 1302. Температура размягчения составляет ок. + 82 °C.

Механические свойства
(см. табл. 2)

Электрические свойства
(см. табл. 3)

Химическая стойкость
RAU-PVC 1302 устойчив к действию слабых и 
концентрированных, без содержания кислорода кислот 
и щелочей, таких как минеральные, растительные 
и парафиновые масла, спирты, бензин, алифатные 
углеводороды и жировые кислоты. Кетоны, уксус, хлористые 
углеводороды, ароматические углеводороды, сероводород 
и другие растворители могут стать причиной разбухания и 
расслаивания (разрушения) материала.

Долговечность
Разработанные рецептуры RAU-PVC 1302 обеспечивают 
высокие показатели долговечности. Материал обладает 

высокими эксплуатационными свойствами в течение многих 
лет.

Пожарная безопасность
RAU-PVC 1302 самостоятельно затухает без источника 
открытого пламени.

Физиологические воздействия
RAU-PVC 1302 не предназначен для прямого контакта с 
продуктами питания. Для уточнения области совместимости 
с другими веществами следует обращаться в RehAU.

Склеивание
RAU-PVC 1302 допустимо склеивать с аналогичными 
пластифицированными ПВХ с помощью стандартных клеев. 
Для склеивания с другими, предназначенными для этого 
материалами необходимо получить наше дополнительное 
техническое консультирование.

Сваривание
RAU-PVC 1302 вполне подходит для сваривания. Сваривание 
может производиться горячим газом, греющими элементами, 
методом трения и высокочастотных колебаний. Возможно 
достижения фактора сваривания 0,8 и более.

Применение
Профили и полуфабрикаты из RAU-PVC 1302 находят самое 
различное применение во всех отраслях промышленности.

Повторное использование
RAU-PVC 1302, как и все термопласты-полимеры, подходит 
полностью для повторного применения в производстве 
новых продуктов. 
Отсортированное по цвету и типам сырье - например, 
обрезки и стружка с этапов резки, фрезерования и сверления 
на оконных производствах у наших клиентов - может быть 
использовано для производства новых продуктов.
Также прослужившие многие годы элементы могут быть 
переработаны и в виде сырья добавлены при производстве 
новых продуктов. По степени чистоты определяется доля 
вторичного сырья, повторно поступающего в производство 
тех или иных новых продуктов.
                                                      

26.02.10

RAU-PVC 1302, ПОЛИВИНИЛХЛОРИД жЕСТКИй, НОРМАЛьНОй ВЯзКОСТИ
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Термические, механические и электрические свойства RAU-PVC 1302

Таблица 1: 
Термические свойства

Свойства Методы испытаний Единицы измерения RAU-PVC 1302
Температура размягчения по Вика (по методу B 50) isO 306 °C 82
Теплопроводность (20 °C) isO 8302 Вт/мК ca. 0,17
Линейные температурные деформации isO 11359 K-1 0,8 . 10-4

Удельная теплоемкость isO 11357 кДж/кгК ca. 1,05

Таблица 2: 
Механические свойства
(если не задано другого, при 23 °C)
Свойства Методы испытаний Единицы измерения RAU-PVC 1302
Плотность isO 1183 г/см3 1,44 ± 0,02
Прочность на растяжение isO 527 Н/мм2 > 45
Деформации при разрыве isO 527 % > 15
Линейные напряжения isO 527 Н/мм2 > 40
Предельная прочность на изгиб isO 178 Н/мм2 > 85
Вязкость + 20 °C isO 179-1, 1eU кДж/м2 без разрушения
Ударная вязкость + 23 °C isO 179-1, 1eA кДж/м2 > 2
жесткость к продавливанию шариком 30 с. isO 2039 Н/мм2 > 100
Модуль упругости при изгибе isO 178 Н/мм2 > 2500
Твердость по Шору d din 53505 81 ± 3

Таблица 3: 
Электрические свойства

Свойства Методы испытаний Единицы измерения RAU-PVC 1302
Удельное сопротивление по длине din ieC 60093 Ом . см > 1016

Поверхностное сопротивление din ieC 60167 Ом . м > 4 . 1011

Диэлектрическая способность 50 Гц
 800 Гц
 до 1 млн. Гц      

din 53483 3,4
3,4
2, 9

Фактор диэлектрических потерь 80 Гц
 800 до 1 млн. Гц

din 53483 0,016
0,024

Стойкость к пробиву din ieC 60243, t2 кВ/мм > 30

26.02.10

RAU-PVC 1302, ПОЛИВИНИЛХЛОРИД жЕСТКИй, НОРМАЛьНОй ВЯзКОСТИ
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Химический состав
RAU-PVC 1406 - это пластифицированный, ударостойкий 
модифицированный поливинилхлорид.

Специфические свойства
RAU-PVC 1406 характеризуется хорошей вязкостью, даже 
при очень низких температурах. Материал предназначен 
специально для использования во внешней среде, обладает 
высокой устойчивостью к действию света и погодных явле-
ний. Материал соответствует требованиям RAl 716 (раздел i).

Термические свойства
(см. также табл. 1)
Термические свойства RAU-PVC 1406 как характерного тер-
мопласта определяются общей температурной зависимостью 
этого типа полимеров. Демонстрируемая высокая стойкость 
к удару при низких температурах обуславливает возможность 
использование этого материала при температурах до - 55 °C 
при одновременных механических воздействиях.

Увеличение температуры вызывает значительные термиче-
ские деформации, при этом снижаются прочность и жест-
кость. В области до + 40 °C изменения механических харак-
теристик практически не наблюдаются. От + 40 °C до + 60 °C 
наблюдаются малые, фиксируемые только при точных изме-
рениях, изменения жесткости, граничные значения которых 
должны быть учтены расчетным способом. При температурах 
выше + 60 °C допустимо только кратковременное воспри-
нятие нагрузок элементами из RAU-PVC 1406. Температура 
размягчения составляет ок. + 82 °C.

Механические свойства
(см. табл. 2)

Химическая стойкость
RAU-PVC 1406 устойчив к действию слабых и концентриро-
ванных, без содержания кислорода кислот и щелочей, таких 
как минеральные, растительные и парафиновые масла, 
спирты, бензин, алифатные углеводороды и жировые кисло-
ты. Кетоны, уксус, хлористые углеводороды, ароматические 
углеводороды, сероводород и другие растворители могут 
стать причиной разбухания и отслаивания.

Долговечность
Разработанные рецептуры RAU-PVC 1406 обеспечивают вы-
сокие показатели долговечности. Материал обладает высо-
кими эксплуатационными свойствами, в течение многих лет.

Пожарная безопасность
RAU-PVC 1406 самостоятельно затухает без источника от-
крытого пламени.

Физиологические воздействия
RAU-PVC 1406 не предназначен для прямого контакта с про-
дуктами питания. Для уточнения области совместимости с 
другими веществами следует обращаться в RehAU.

Склеивание
RAU-PVC 1406 допустимо склеивать с аналогичными пла-
стифицированными ПВХ с помощью стандартных клеев. Для 
склеивания с другими подлежащими приклеиванию материа-
лами необходимо получить наше дополнительное техниче-
ское консультирование.

Сваривание
RAU-PVC 1406 хорошо сваривается. Сваривание может 
производиться горячим газом, нагревающими элементами, 
методом трения и высокочастотных колебаний. Возможно 
достижения фактора сваривания 0,8 и более.

Применение
Материал RAU-PVC 1406, наряду со стабильностью формы и 
мнообразными возможностями переработки, обладает, как 
упоминалось выше, высокой ударной вязкостью в широком 
температурном диапазоне. Высокая долговечность RAU-PVC 
1406 обуславливает разнообразные области его применения, 
например, в строительстве, в особенности для производства 
окон, садовой мебели, а также в производстве автомобилей 
и торгового холодильного оборудования.

Повторное использование
RAU-PVC 1406, как и все термопласты-полимеры, подходит 
полностью для повторного применения в производстве 
новых продуктов. 
Отсортированное по цвету и типам сырье - например, об-
резки и стружка с этапов резки, фрезерования и сверления 
на оконных производствах у наших клиентов - может быть 
использовано для производства новых продуктов.

26.02.10

RAU-PVC 1406, ПОЛИВИНИЛХЛОРИД жЕСТКИй, ВыСОКОй ВЯзКОСТИ
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Физические свойства RAU-PVC 1406

Таблица 1: 
Термические свойства

Свойства Методы испытаний Единицы измерения RAU-PVC 1406
Температура размягчения по Вика (по методу В 50) isO 306 °C 82
Теплопроводность (20 °C) isO 8302 Вт/мК ca. 0,17
Пожарная безопасность din en 13501-1 e
Линейные температурные деформации isO 11359 K-1 0,8 . 10-4

Удельная теплоемкость isO 11357 кДж/кгК ca. 1,05

Таблица 2: 
Механические свойства
(если не указано иное, при 23 °C)
Свойства Методы испытаний Единицы измерения RAU-PVC 1406
Плотность isO 1183 г/см3 1,44 ± 0,02
Прочность на растяжение isO 527 Н/мм2 > 45
Деформации при разрыве isO 527 % > 100
Линейные напряжения isO 527 Н/мм2 > 40
Граничная прочность на изгиб isO 178 Н/мм2 > 85
Ударная вязкость         0 °C 
  - 20 °C

isO 179-1, 1eU кДж/м2

кДж/м2

без разрушения
без разрушения

Ударная вязкость + 23 °C isO 179-1, 1eA кН/м2 > 20
жесткость к продавливанию шариком 30 с. isO 2039 кН/м2 ca. 95
Модуль упругости при изгибе isO 178 Н/мм2 > 2200
Твердость по Шору d din 53505 81 ± 3

26.02.10

RAU-PVC 1406, ПОЛИВИНИЛХЛОРИД жЕСТКИй, ВыСОКОй ВЯзКОСТИ

Также прослужившие многие годы элементы могут быть 
переработаны и в виде сырья добавлены при производстве 
новых продуктов. По степени чистоты определяется доля 
вторичного сырья, повторно поступающего в производство 
тех или иных новых продуктов.
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Химический состав
RAU-sR 101-199 - это продукт вулканизации этилен-
пропилен-диен полимера.

Специфические свойства
RAU-sR 101-199 обладает превосходной стойкостью к 
действию света и погодных влияний, хорошей стойкостью к 
действию холода, устойчивостью к действию вымывающих 
щелочей. Несовместим с маслами.

Термические свойства
Из-за насыщенной молекулярной структуры RAU-sR 101-199 
не подвержен тепловому старению. С помощью специальных 
методов вулканизации возможно улучшить общую 
теплостойкость. RAU-sR 101-199 может применяться при 
температурах до 130 °C, при кратковременных воздействиях 
даже до 150 °C. Поскольку RAU-sR 101-199 является 
аморфным полимером, он обладает отличной стойкостью 
к действию холода. В зависимоти от твердости вулканизата 
достигается различная степень температурного разрыва при 
низких температурах, в любом случае ниже - 40 °C.

Механические свойства
Механические свойства RAU-sR 101-199 сравнимы с 
характерным уровнем свойств других видов синтетических 
каучуков, отличаются несколько более низкой 
эластичностью, улучшенными показателями по остаточным 
деформациям и более низким удельным весом. Из-за 
аморфной полимерной структуры „резино-технические“ 
показатели сильно зависят от рецептуры. Качество светло-
серых уплотнений - в особенности по прочности на разрыв - 
уступает качеству уплотнений черного цвета. Далее свойства 
черных уплотнений приведены в качестве ориентира уровня 
качества.
 
Качество черных уплотнений:
Твердость по Шору A (din 53505): 60 ± 5
Удельный вес (isO 1183): 1,11 г/см3

Прочность на растяжение (din 53504): 11 Н/мм2

Деформации при разрыве (din 53504): 300 %
Модуль упругости 200 % деформациях (din 53504): 7,8Н/мм2

Ударная гибкость (din 53512): 36 %
Остаточные деформации (AstM d-395 по методу B): 12 %
Сопротивление разрыву (din 53515): 140 Н/см

Электрические свойства

Аполярная структура RAU-sR 101-199 обеспечивает отличные 
электроизоляционные свойства. Эти свойства сильно зависят 
от рецептуры, тем не менее находятся в определенном 
диапазоне, свойственном для группы полиолефинов:
- стойкость к пробиву (din ieC 60243, t2): 35 кВ/мм
- диэлектрическая способность (din 53483): 3,0
- коэффициент диэлектрических потерь tg δ (din 53483): 
(50-106 Гц) 3 x 10-4

Химическая стойкость
Типичные характеристики парафинов обеспечивают 
вулканизатам типового ряда RAU-sR 101-199 стойкость к 
действию кислот и щелочей, высоких температур, полярных 
растворителей. Нестойкость к действию алифатов (бензина, 
минеральный масел и др.), ароматов (бензола, толуола 
и др.) и хлорированных углеводородов (трихлорэтилена, 
метилхлорида и др.) определяется химической природой 
этих материалов, поэтому их контакт с уплотнениями 
недопустим.

Долговечность
RAU-sR 101-199 состоит из насыщенных полимерных 
молекулярных цепей, соединенных двойными связями с 
граничными молекулярными цепями, поэтому стойкость 
к окисляющим воздействиям необычайно высока. 
Стойкость к воздействию погодных явлений и озона 
очень высокая и является (за исключением небольшого 
количества дорогостоящих специальных типов каучука) 
абсолютным оптимумом элестомерных материалов. 
Погодные воздействия (солнечный свет, кислород, озон, 
промышленные газовые выбросы, влажность), даже при 
экстремальных значениях, в течение долгого времени не 
вызывают повреждений.

Пожарная безопасность
RAU-sR 101-199 - это сгораемый полиолефин. С помощью 
специальных рецептур возможно регулирование пожарно-
технических свойств этих материалов.

Цветовые возможности
Стандартное исполнение 88000 - черное, но возможно и 
исполнение в других цветах.
Твердость:
- у черных уплотнений: по Шору A 45-80
- у светло-серых уплотнений: по Шору A 55-80

26.02.10

RAU-sR 101-199, ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕН-КАУЧУК - ePdM
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Склеивание
Для склеивания уплотнений RAU-sR 101-199 между собой 
или с другими материалами существует ряд изученных 
клеев, для которых по запросам мы готовы предоставить 
свои рекомендации по использованию.
Данные клеи подразделяются по специфичным свойствам на 
области применения. Требуемая прочность при этом сильно 
различается.

Применение
Благодаря необычно высокой стойкости к погодным 
явлениям уплотнения из RAU-sR 101-199 находят 
свое применение в областях, где постоянно требуется 
использование пластичных свойств. Великолепная 
стойкость к старению определяет возможности применения 
уплотнений, при этом ограниченные остаточные 
деформации, цветовая стойкость, отсутствие хрупкости и 
слипания являются обязательными. Стойкость к действию 
горячих щелочей делает возможным использование этих 
материалов для производства уплотнений стиральных и 
посудомоечных машин. Наряду с другими, можно отметить 
следующие области применений:
- уплотнения для окон, фасадов и дверей;
- шланги для транпортировки горячих веществ,
- литые детали и профили для стиральных и посудомоечных 
машин;
- амортизаторы, направляющие, мембраны, манжеты;
- кузнечные меха в машиностроении.

Примечание
Степень взаимодействия с другими материалами регулирует-
ся качеством рецептуры. При этом исключаются изменения 
цвета, разрушений окрашивающего слоя или самого 
материала (миграция растворителя и средств для защиты от 
старения).
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Химический состав
RAU-PVC 1100-1999 - это непластифицированный 
поливинихлорид, соединенный со стабилизаторами, 
модификаторами, красящими пегментами и др.

Специфические свойства
Высокая вязкость, стабильность формы, отличная 
химическая стойкость и стойкость к старению.

Термические свойства
(см. также табл. 1)
RAU-PVC 1100-1999 - это термопласт, обладающий 
физическими свойствами,  зависящими от температуры.
В табл. 1 прочностные значения приведены для температуры 
+ 20 °C. При понижении температуры уменьшается 
ударная вязкость, сокращаются деформации при разрыве, 
увеличиваются прочность на сжатие и изгиб. При увеличении 
температуры увеличиваются деформации при разрыве, 
уменьшаются прочность на сжатие и изгиб. В температурном 
диапазоне от + 10 °C до + 40 °C изменения механических 
свойств меньше и могут не учитываться. В диапазоне от  + 
40 °C до + 60 °C уменьшаются требования к механическим 
свойствам. При температуре выше + 60 °C допустимы только 
кратковременные механические воздействия. Температура 
размягчения RAU-PVC 1100-1999 составляет около + 80 °C. 
При температурах ниже 0 °C необходимо избегать ударов 
из-за снижающейся ударной вязкости. 
При наличии особенных требований по ударной вязкости и / 
или стойкости к действию низких температур мы поставляем  
RAU-PVC 1406 или RAU-PVC 1203, а также предусмотрен ряд 
других специальных мероприятий.

Механические и электрические свойства
(см. табл. 1)

Химическая стойкость
RAU-PVC 1100-1999 устойчив к действию большинства сла-
бых и концентрированных, без содержания кислорода кислот 
и щелочей, таких как минеральные, растительные и пара-
финовые масла, спирты, бензин, алифатные углеводороды 
и жировые кислоты. К действию кетонов, уксуса, хлористых 
углеводородов, ароматических углеводородов, сероводорода 
и других растворителей модифицированный ПВХ неустойчив.
В табл. 2 представлены данные по устойчивости RAU-PVC 
1100-1999 к действию некоторых химикатов.

Долговечность
RAU-PVC 1100-1999 благодаря своей химической 
структуре обладает отличной стойкостью к старению. 
Кроме того, для использования во внешней среде есть 
типы поливинилхлорида с особенно высокой стойкостью к 
погодным явлениям (RAU-PVC 1406, RAU-PVC 1302).

Пожарная безопасность
Благодаря большому содержанию хлористого углеводорода 
RAU-PVC 1100-1999 затухает сразу после удаления источника 
открытого пламени.

Газопроницаемость
(20 °C, толщина испытываемых образцов 0,04 мм)

Кислород

Азот

 45
см3

м2 ∙ 24 ч ∙ 1 бар

Углекислый газ

270
см3

м2 ∙ 24 ч ∙ 1 бар

Физиологические воздействия
Для использования в медицине и секторе продуктов питания 
поставляются гигиенические модифицированные полимеры 
специального исполнения, применение которых должно быть 
согласовано с требованиями действующих нормативных 
документов и контролирующих органов.

Цветовые возможности
RAU-PVC 1100-1999 может быть выполнен практически 
в любом цветовом тоне. В основном используются цвета 
согласно классификации RAl. При необходимости выпуска 
цвета с эфектом „металик“ нужно это дополнительно 
согласовать с нашими техническими службами, поскольку 
металлические пигменты могут ухудшать некоторые другие 
свойства.

119
см3

м2 ∙ 24 ч ∙ 1 бар
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Склеивание
заготовки из RAU-PVC 1100-1999 могут склеиваться 
стандартными клеями для жестких ПВХ с обеспечением 
высоких прочностных показателей сами между собой или 
другими материалами. При этом необходимо соблюдать 
рекомендации по использованию конкретных клеев.

Сваривание
заготовки из RAU-PVC 1100-1999 могут свариваться 
различными методами (с использованием нагревательных 
элементов, азотным током, высокачастотным трением). 
Качество сварных соединений достаточно высокое. 

Применение
Профили, трубы, литые детали, полые элементы 
и полуфабрикаты из RAU-PVC 1100-1999 находят 
разнообразное применение во всех отраслях промышленнос-
ти.

Повторное использование
RAU-PVC 1100-1999, как и все термопласты, отлично 
поддается повторной переработке и использованию в 
производстве новых продуктов. 
Отсортированное по цвету и типам сырье - например, об-
резки и стружка с этапов резки, фрезерования и сверления 
на оконных производствах у наших клиентов - может быть 
использовано для производства новых продуктов.
Также прослужившие многие годы элементы могут быть 
переработаны и в виде сырья добавлены при производстве 
новых продуктов. По степени чистоты определяется доля 
вторичного сырья, повторно поступающего в производство 
тех или иных новых продуктов.
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Таблица 1: 
Физические свойства RAU-PVC 1100-1999

Термические свойства Методы испытаний Единицы измерения RAU-PVC 1100-1999

Температура размягчения по Вика (по методу B 50) isO 306 °C 75-88
Теплопроводность isO 8302 Вт/мК ca. 0,17
Линейные температурные деформации (+ 20 °C) isO 11359 K-1 0,8 . 10-4

Удельная теплоемкость (+ 20 °C) isO 11357 кДж/кгК 1,00

Механические свойства Методы испытаний Единицы измерения RAU-PVC 1100-1999
Прочность на растяжение isO 527 Н/мм2 > 45
Деформации при разрыве isO 527 % ca. 15%
Граничная прочность на изгиб isO 178 Н/мм2 > 85
Ударная вязкость + 20 °C isO 179-1, 1eU без разрушения
Ударная вязкость isO 179-1, 1eA кДж/м2 > 2
жесткость к продавливанию шариком isO 2039 Н/мм2 > 100
Модуль упругости при изгибе isO 178 Н/мм2 > 2200

Электрические свойства Методы испытаний Единицы измерения RAU-PVC 1100-1999
Удельное сопротивление din ieC 60093 Ом.см ca. 1016

Поверхностное сопротивление din ieC 60167 Ом м ca. 1013

Диэлектрическая способность  50 Гц
 800 Гц
 до 1 млн. Гц

din 53483 4,0
3,4
3,49

Фактор диэлектрических потерь 800 до 1 млн. Гц din 53483 0,02 – 0,04
Стойкость к пробиву din ieC 60243, t2 кВ/мм ca. 20
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Реагент Концентрация Температура 
(°C) Стойкость

Сульфат аммония, 
жидкий

низкая
низкая

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Сульфит аммония, 
жидкий

низкая
низкая

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Анилин, чистый 100
100

20
60

Н
Н

Анилин, жидкий насыщенная
насыщенная

20
60

Н
Н

Гидрохлорид анилина, 
водный

насыщенная
насыщенная

20
60

УУ
Н

Анон 100 20 Н

Антиформин, жидкий 2 20 У

Хлорид антимона, жидкий 90 20 У

Мышьяковая кислота, 
жидкая

низкая
низкая

80
80

40
60
40
60

У
УУ
У

УУ
Сульфат угольной 
кислоты, жидкий суспензионная 30 У

Асфлуид i, жидкий - 20 Н

Асфлуид i, сухой - 20 УУ

Бензальдегид, жидкий 0,1 60 Н

Бензин 100 60 У

Бензол 100 20 Н

Смесь бензин-бензол 80/20 20 Н

Бензольная кислота, 
жидкая

любая
любая
любая

20
40
60

У
У

УУ

Бензольная кислота 
натрон, жидкая

до 10
до 10

36

40
60
60

У
УУ
УУ

Пиво бытовая 20 У

Пивное сусло бытовая 60 У

Щелок бисульфата, 
содержащий sO

2

подогретый 50 У

Ацетат свинца, жидкий

подогретый
низкая
низкая

насыщенная

50
40
60
60

У
У

УУ
У

Отбеливающий щелок, 
12,5% хлора

бытовая 
бытовая

40
60

У
УУ

Свинцовый тетраэфил 100 20 У

Бура, жидкая
низкая
низкая

насыщенная

40
60
60

У
УУ
УУ

Боровая кислота, жидкая
низкая
низкая

насыщенная

40
60
60

У
УУ
УУ

Водка и коньяки всех 
сортов бытовая 20 У

Бромовые пары низкая 20 УУ

Бром, жидкий 100 20 Н

Реагент Концентрация Температура 
(°C) Стойкость

Выхлопные газы, 
щелочь хрома нормальная 60 У

Выхлопные газы, 
угольная кислота любая 60 У

Выхлопные газы,
оксиды азота

средняя
высокая

60
60

У
Н

Выхлопные газы, 
олеумная кислота

низкая
высокая

20
20

У
Н

Выхлопные газы, 
соляная кислота любая 60 У

Выхлопные газы,
гидроксид серы любая 60 У

Выхлопные газы, sO2

низкая
50

60
50

У
У

Ацеталдигидрат, 
концентрированный 100 20 Н

Ацеталдигидрат, 
раствор 40 40 УУ

Ацеталдигидрат + 
уксусная кислота 900 20 УУ

Ацетон, раствор нормальная 20 Н

Ацетон, 
концентрированный

100
100

20
60

Н
Н

Акронал, дисперсионный бытовая 20 У

Акронал, раствор бытовая 20 Н

Этилестер кислого 
акронала 100 20 Н

Адипиновая кислота, 
раствор

насыщенная
насыщенная

20
60

У
УУ

Яблочная кислота, 
раствор 1 20 У

Яблочное вино бытовая 20 У

Активин, раствор 1 20 У

Квасцы, жидкие
низкая
низкая

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Аллиловый спирт 96
96

20
60

УУ
Н

Хлорид алюминия, 
жидкий

низкая
низкая

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Сульфат алюминия, 
жидкий

низкая
низкая

насыщенная

40
60
60

У
УУ

Муравьиная кислота, 
жидкая

до 50
50

40
60

У
УУ

Муравьиная кислота 100
100

20
60

УУ
Н

Аммиак, жидкий 100 20 УУ

Аммиак, газообразный 100 60 У

Аммиачная вода подогретая
подогретая

40
60

У
УУ

Хлорид аммония, жидкий
низкая
низкая

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Нитрат аммония, жидкий
низкая
низкая

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Таблица 2:
Химическая стойкость
RAU-PVC 1100-1999

Стойкость:
У = Устойчив, УУ = Условно устойчив
Н = Не устойчив, - = Не проверялось
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Реагент Концентрация Температура 
(°C) Стойкость

Раствор бромовой 
кислоты, жидкий

до 10
до 10

48

40
60
60

У
УУ
У

Бутан, газообразный 50 20 У

Бутандиен 100 60 У

Бутандиол до 100 20 УУ

Бутандиол, жидкий
до 10
до 20
до 10

20
40
60

У
УУ
Н

Бутанол
до 100
до 100
до 100

20
40
60

У
У

УУ

Бутиндиол до 100 40 УУ

Масляная кислота, 
жидкая

20
концентрир.

20
20

У
Н

Бутилен, жидкий 100 - 20 У

Бутилацетат 100 20 Н

Бутилфенол 100 20 УУ

Хлорид кальция, жидкий
низкая
низкая

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Нитрат кальция, жидкий 50 40 У

Хлор, газообразный, 
сухой 100 20 УУ

Хлор, газообразный, 
влажный

0,5
1
5

20
20
20

У
УУ
УУ

Хлорамин, жидкий низкая 20 У

Уксусная хлористая 
кислота (моно)

100
100

40
60

У
УУ

Уксусная хлористая 
кислота (моно), жидкая 85 20 У

Хлорметил 100 20 Н

Соляная кислота, жидкая

1
1
10
10
20
20

40
60
40
60
40
60

У
УУ
У

УУ
У

УУ

Хлорсульфатная кислота 100 20 УУ

Хлорная вода насыщенная 20 УУ

Алаун хрома, жидкий
низкая
низкая

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Хромовая кислота, 
жидкая

до 50
до 50

40
60

У
УУ

Хромовая кислота / 
серная кислота / вода

50/15/35
50/15/35

40
60

У
УУ

Клофэн бытовая
бытовая

20
60

УУ
Н

Дигидрат кротоната 100 20 Н

Цианат калия, жидкий
до 10
до 10

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Цикланон бытовая
бытовая

20
60

У
У

Циклогексанол 100 20 Н

Циклогексанон 100 20 Н

Денсодрин В бытовая 60 У

Реагент Концентрация Температура 
(°C) Стойкость

Декстрин, жидкий насыщенная
18

20
60

У
УУ

Дигликоловая кислота, 
жидкая

30
насыщенная

60
20

УУ
У

Диметиламин, жидкий 100 - 30 УУ

Калийная соль, жидкая
до 10
до 10

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Хлорид железа, жидкий
до 10
до 10

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Ледяная уксусная кислота 100
100

20
40

УУ
Н

Уксус (винный)
бытовая
бытовая
бытовая

40
50
60

У
У

УУ

Уксусная кислота, жидкая

до 25
до 25
25-60

80

40
60
60
40

У
УУ
У

УУ

Уксусная кислота, чистая 95 40 УУ

Гидрид уксусной кислоты
100
100
100

20
40
60

Н
Н
Н

Эфир уксусной кислоты 100 20 Н

Этилацетат 100
100

20
60

Н
Н

Этил-эфир 100 20 У

Хлорид этилена 100 20 Н

Оксид этилена, жидкий 100 - 20 Н

Этиленалкоголь, жидкий каждая
96

20
60

У
УУ

Спиртовый этилен 
денатурированный (2% 
толуол)

96 20 У

Спиртовый этилен 
(усорезная пила)

производств.
производств.

40
60

У
УУ

Этиловый спирт + 
уксусная кислота (смесь 
брожения)

betriebsübl. 20 У

Ферициан калия, жидкий
низкая
низкая

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

жирные кислоты 100 60 У

Летучий аммиак, жидкий до 20
до 20

20
60

У
УУ

Фтористо-водородная 
кислота

до 40
40
60
70

20
60
20
20

У
УУ
УУ
УУ

Формальдегид, жидкий
низкая
низкая

40

40
60
30

У
УУ
У

Фото-эмульсии любая 40 У

Фото-проявители типовая 40 У

Фото-фиксаторы типовая 40 У

Фреон 100 20 У

Газированная вода обычная 40 УУ

Рафинированный 
экстракт, цветочный обычная 20 У

Рафинированный 
экстракт целлюлозы обычная 20 У
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Реагент Концентрация Температура 
(°C) Стойкость

Глюкоза, жидкая насыщенная
насыщенная

20
60

У
УУ

Гликоль, жидкий 10 40 У

Гликоль, жидкий handelsübl. 60 У

Гликолиевая кислота, 
жидкий 37 20 У

Глицерин, жидкий любая 60 У

Мочевина, жидкая
до 10
до 10

33

40
60
60

У
УУ
У

Гексантриол обычная 60 У

Голландский клей типовая
типовая

20
60

У
У

Сульфат гидроксиламина, 
жидкий до 12 35 У

Гидросульфит, жидкий до 10
до 10

40
60

У
УУ

Калиевая щелочь, жидкий
до 40
до 40
50/60

40
60
60

У
УУ
У

Бихромат калия, жидкий 40 20 У

Борат калия, жидкий 1
1

40
60

У
УУ

Бромат калия, жидкий до 10
до 10

40
60

У
УУ

Бромид калия, жидкий низкая
низкая

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Хлорид калия, жидкий низкая
низкая

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Хромат калия, жидкий 40 20 У

Нитрат калия, жидкий низкая
низкая

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Перхлорат калия,
жидкий

1
1

40
60

У
УУ

Пермангонат калия, 
жидкий

до 6
до 6
до 6
до 18

20
40
60
40

У
У
У
У

Персульфат калия, 
жидкий

низкая
низкая

насыщенная
насыщенная

40
60
40
60

У
УУ
У

УУ
Кремнийводородная 
кислота, жидкая до 32 60 У

Кремниевая кислота, 
жидкая любая 60 У

Поваренная соль, жидкая
низкая
низкая

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Карбоновая кислота, 
сухая 100 60 У

Карбоновая кислота, 
жидкая

любая
любая

40
60

У
УУ

Карбоновая кислота, 
жидкая ниже 8 атю насыщенная 20 У

Спирт кокосового масла, 
жидкий

100
100

20
60

У
У

Крезол, жидкий до 90 45 УУ

Хлорид меди, жидкий насыщенная 20 У

Флорид меди, жидкий 2 50 У

Реагент Концентрация Температура 
(°C) Стойкость

Сульфат меди, жидкий
низкая
низкая

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Ликер стандартная 20 У

Хлорид магнезии, жидкий
низкая
низкая

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Сульфат магнезии, 
жидкий

низкая
низкая

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Малеиновая кислота, 
жидкая

насыщенная
насыщенная

35

40
60
40

У
УУ
У

Мелиса произв. конц.
произв. конц.

20
60

У
УУ

Корень мелисы произв. конц. 60 У

Мерсол Д произв. конц. 40 У

Метиловый спирт 100
100

40
60

У
УУ

Метиламин, жидкий 32 20 УУ

Метиленхлорид 100 20 Н

Метиленсерная кислота, 
жидкая

до 50
до 50
100
100

20
40
40
60

У
УУ
У

УУ

Молоко бытовая 20 У

Молочная кислота, 
жидкая

до 10
до 10

90

40
60
60

У
УУ
Н

Серная кислота / 
селитровая кислота / вода

48/49/3
48/49/3
50/50/0
50/50/0

10/20/70
10/87/3

50/31/19

20
40
20
40
50
20
30

У
УУ
УУ
Н
У

УУ
У

Мовиль Д бытовая 20 У

Щелок натрона, жидкий
до 40
до 40
50/60

40
60
60

У
УУ
У

Бисульфат натрия, 
жидкий

низкая
низкая

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Хлорат натрия, жидкий
до 10
до 10

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Хлорид натрия, жидкий низкая
низкая

20
60

УУ
Н

Гипохлорид натрия, 
жидкий низкая 20 У

Некал, ВХ, жидкий низкая
низкая

40
60

У
УУ

Сульфат никеля, жидкий
низкая
низкая

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Никотин, жидкий бытовая 20 У

Никотин-препарат, 
жидкий бытовая 20 У

Нитроза-газ концентрир.
концентрир.

20
60

УУ
Н

Карболинеум фруктовый, 
жидкий бытовая 20 У

Фруктовая пульпа произв. конц. 20 У
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Реагент Концентрация Температура 
(°C) Стойкость

Масла и жиры бытовая 60 У

Масляная кислота типовая 60 У

Олеум 10 20 Н

Пары олеума низкая
высокая

20
20

У
УУ

Оксальная кислота, 
жидкая

низкая
низкая

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Озон 100
10

20
30

У
У

Кислота пальмового 
масла 100 60 У

Эмульсия парафина типовая
типовая

20
40

У
У

Фенол, жидкий до 90
1

45
20

УУ
У

Гидрацин фенила 100
100

20
60

Н
Н

Гидрацин фенила - 
хлоридгидрад, жидкий

насыщенный
насыщенный

20
60

УУ
Н

Фосген, жидкий 100 20 Н

Фосген, газообразный 100
100

20
60

У
УУ

Пентоксид фосфора 100 20 У

Фосфорная кислота, 
жидкая

до 30
до 30

40
80
80

40
60
60
20
60

У
УУ
У
У
У

Трихлорид фосфора 100 20 Н

Гидроксид фосфора 100 20 У

Пикриновая кислота, 
жидкая 1 20 У

Поташ, жидкий насыщенная 40 У

Пропан, жидкий 100 20 У

Пропан, газообразный 100 20 У

Спирт пропановый, 
жидкий 7 60 У

Рамазит бытовая
бытовая

20
40

У
У

жировая эмульсия, 
сульфурированная бытовая 20 У

Выхлопные газы, сухие любая 60 У

Силитровая кислота, 
жидкая

до 30
30/50

98
98

50
50
20
60

У
У
Н
Н

Солевые кислоты, жидкие

до 30
до 30

выше 30
выше 30

40
60
20
60

У
УУ
У
У

Кислород любая 60 У

Диоксид серы, сухой любая 60 У

Диоксид серы, влажный 
жидкий

любая
50

любая

40
50
60

У
У

УУ
Диоксид серы, жидкий 
ниже 8 атю

насыщенная
100

20
- 10

У
УУ

Диоксид серы, жидкий
100
100
100

20
60
20

УУ
Н
УУ

Реагент Концентрация Температура 
(°C) Стойкость

Сероуглерод низкая 40 У

Серный натрий, жидкий
низкая

насыщенная
до 40

60
60
40

УУ
У
У

Серная кислота, жидкая

до 40
70
70

80-90
96
96

100

60
20
60
40
20
60
60

УУ
У
У
У
У

УУ
У

Сероводород, сухой теплая 
насыщенная 40 У

Сероводород, жидкий
теплая 

насыщенная
-

60
40

УУ
У

Морская вода - 60 УУ
Мыльный раствор, 
жидкий

концентрир.
концентрир.

20
60

У
УУ

Нитрат серебра, жидкий до 8
до 8

40
60

У
УУ

Сода, жидкая
низкая
низкая

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Спирт животных масел обычная 20 У

Кислота мыльная, 
содержащая Cs

2

0,01
0,02
0,07

52
52
52

У
УУ
Н

Крахмал, жидкий любая
любая

40
60

У
УУ

Крахмальный сироп бытовая 60 У

Стеариновая кислота 100 60 У

Дрожжевой экстракт бытовая
бытовая

40
60

У
УУ

жир 100
100

20
60

У
У

Таниган, экстра А, жидкий любая 20 У

Таниган, экстра В, жидкий любая 20 У

Таниган, экстра d, жидкий насыщенная
насыщенная

40
60

УУ
Н

Таниган F, жидкий насыщенная 60 У

Таниган U, жидкий насыщенная
насыщенная

40
60

У
УУ

Углеродистый тетрахлор, 
технический 100 20 УУ

Тионилхлорид 100 20 Н

Толуол 100 20 Н

Виноградный сахар, 
жидкий

насыщенная
насыщенная

20
60

У
УУ

Трихлорэтилен 100 20 Н

Триатаноламин 100 20 УУ

Трилон бытовая 60 У

Триметилпропан, жидкий

до 10
до 10

бытовая
бытовая

40
60
40
60

У
УУ
УУ
УУ

Хлорная кислота, жидкая
до 10
до 10

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Моча нормальная
нормальная

40
60

У
УУ
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Реагент Концентрация Температура 
(°C) Стойкость

Винилацетат 100 20 Н

Восковый спирт 100 60 У

Вода 100
100

40
60

У
УУ

Водород 100 60 У

Супероксид водорода, 
жидкий

до 30
до 20

20
50

У
У

Коньяк бытовая 20 У

Вино, красное и белое бытовая 20 У

Винная кислота, жидкая
до 10
до 10

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Ксилол 100 20 Н

Хлорид цинка, жидкий
низкая
низкая

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Сульфат цинка, жидкий
низкая
низкая

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У

Хлорид цинка, жидкий низкая
низкая

40
60

У
УУ

Лимонная кислота, 
жидкая

до 10
до 10

насыщенная

40
60
60

У
УУ
У
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Химический состав
RAU-PRen 601 производится из поливинилхлорида со 
специальными пластификаторами и модификаторами. 

Специфические свойства
RAU-PRen 601, наряду с хорошией эластичностью, обладает 
также высокой стойкостью к действию погодных явлений. 
Материал соответствует требованиям RAl 716, часть 
ii (экструдированные профили), выпуск август 2000 г. 
Выпускается во многих традиционных цветах.

Термические свойства
В температурном диапазоне от 10 °C до 40 °C изменения 
механических свойств очень незначительные и могут 
не приниматься в расчет. При температурах выше 60 °C 
дорустимы только кратковременные силовые воздействия на 
материал.

Механические свойства
(см. табл. 1)

Химическая стойкость
RAU-PRen 601 стоек к действию большинства кислот и 
щелочей, водных солевых растворов. Более точные данные 
см. в описании материала AV 0010.

Бензин, масла и жиры могут при длительных контактах с 
материалом вызывать потерю его эластичности.

Под действием хлорированных и ароматических 
углеводородов, эфиров, кетонов и других органических 
растворителей RAU-PRen 601 растворяется и поэтому с ними 
несовместим. 

Стойкость к старению и действию погодных явлений
RAU-PRen 601 благодаря савокупности высокой стойкости к 
старению и действию погодных явлений, не разрушается под 
действием кислорода или озона.

Пожарная безопасность
RAU-PRen 601 в нормальном исполнении - горючий 
материал.

Сваривание
заготовки из RAU-PRen 601 могут свариваться между собой 
различными способами (с использованием нагревательных 

элементов, азотным током, высокачастотным трением).

Применение
Производство всех видов уплотнений для конструирования 
окон.

Повторное использование
RAU-PRen 601 как все термопласт-полимеры, подлежат пол-
ному повторному использованию для производства новых 
продуктов.

Отсортированное по цвету и типам сырье, например обрез-
ки и стружка с этапов резки, фрезерования и сверления 
на оконных производствах у наших клиентов, могут быть 
использованы для производства новых продуктов.

26.02.10

RAU-PRen 601, УПЛОТНЕНИЕ



1702.2010                   771696RU                   © RehAU          mosk 345

delight-design

Свойства RAU-PREN 601

Таблица 1: 
Термические свойства

Свойства Методы испытаний Единицы измерения RAU-PRen 601
Номинальная жесткость din isO 48, 

шарик 0,4 мм
55 ± 5

Прочность на растяжение din 53504 Н/мм2 мин. 5
Растяжение при разрыве din 53504 % мин. 250

Остаточные деформации сжатия

din isO 815, тип B, 
25 % деформации

- 25 °C
  23 °C
  70 °C

%
макс. 90 
макс. 35 
макс. 50 

Погодоустойчивость1) gMs isO 105-A02 мин. уровень 3
Стойкость к действию погодных явлений1) din 53504 % мин. 200
Изменение цвета при контакте2) gMs isO 105-A03 мин. уровень 4

Совместимость
нет образования 

трещин на контакте 
с RAU-PVC 1406

1) Данные лабораторных исследований по RAl-gZ 716, часть i, методы испытаний.
2) Складирование по din 53540, метод A 1, в контакте с RAU-PVC 1406, цвет 159

26.02.10
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Химический состав
RAU-PRen 707 производится из поливинилхлорида со специ-
альными пластификаторами и модификаторами. 

Специфические свойства
RAU-PRen 707, наряду с хорошией эластичностью, обладает 
также высокой стойкостью к действию погодных явлений. 
Материал соответствует требованиям RAl 716, часть ii (экс-
трудированные профили), выпуск август 2000 г. Выпускается 
во многих традиционных цветах.

Термические свойства
В температурном диапазоне от 10 °C до 40 °C изменения 
механических свойств очень незначительные и могут не при-
ниматься в расчет. При температурах выше 60 °C допустимы 
только кратковременные силовые воздействия на материал.

Механические свойства
(см. табл. 1)

Химическая стойкость
RAU-PRen 707 стоек к действию большинства кислот и ще-
лочей, водных солевых растворов. Более точные данные см. 
в описании материала AV 0010.

Бензин, масла и жиры могут при длительных контактах с 
материалом вызывать его потерю эластичности.

Под действием хлорированных и ароматических углеводоро-
дов, эфиров, кетонов и других органических растворителей 
RAU-PRen 707 растворяется и поэтому с ними несовместим. 

Стойкость к старению и действию погодных явлений
RAU-PRen 707 благодаря высокой стойкости к старению и 
действию погодных явлений, не разрушается под действием 
кислорода или озона.

Пожарная безопасность
RAU-PRen 707 в нормальном исполнении - горючий матери-
ал.

Сваривание
заготовки из RAU-PRen 707 могут свариваться между собой 
различными способами (с использованием нагревательных 
элементов, азотным током, высокачастотным трением).

Применение
Производство всех видов уплотнений для конструирования 
окон.

Повторное использование
RAU-PRen 707 как все термопласт-полимеры, подлежит пол-
ному повторному использованию для производства новых 
продуктов.

Отсортированное по цвету и типам сырье - например, об-
резки и стружка с этапов резки, фрезерования и сверления 
на оконных производствах у наших клиентов - может быть 
использовано для производства новых продуктов.

26.02.10
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Свойства von RAU-PREN 707

Таблица 1: 
Механические свойства

Свойства Методы испытаний Единицы измерения RAU-PRen 707

Номинальная жесткость isO 868, 3 с. 70 ± 5

Прочность на растяжение isO 527/2 Н/мм2 мин. 5

Расширение при разрыве isO 527/2 % мин. 250

Остаточные деформации при сжатии

din isO 815, тип B, 
25 % деформации

23 °C
70 °C

%
макс. 50 
макс. 70 

26.02.10
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страняются на стабильное качество на-

шего продукта, выпускаемого согласно 

нашей спецификации и в соответствии 

с нашими общими условиями поставки 

и оплаты. Авторские права на документ 

защищены. Права, особенно на перевод, 

перепечатку, снятие копий, радиопере-

дачи, воспроизведение на фотомехани-

ческих или других подобных средствах, 

а также сохранение на носителях 

данных, защищены.


