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Íàøè êîíòàêòû:



Компания ООО «ПРИОРИТЕТ» является единственным официальным дилером компании 
NABAT TRADE DIS TIC LTD STI на территории Российской Федерации, которая занимается 
производством термомостов из Полиамида и ПВХ для оконных, дверных и фасадных 
профилей. 
Алюминий широко используется в производстве профилей на оконные и дверные системы. 
Термомост или тепловой барьер – это материал с низкой теплопроводностью, для 
уменьшения или предотвращения потока тепловой энергии между материалами. 
Полиамидный материал является наиболее популярным для изготовления термомостов. 
Теплоизоляционные профили из полиамида PA 66 GF25% (полиамид и стекловолокно) 
имеют существенные преимущества:
· термомост не подвергается внутренней деформации после закатки  в алюминиевый 
профиль. Это одно из важнейших преимуществ использования полиамидного материала в 
качестве теплового барьера. 
· термостойкость полиамидных профилей высока под нагрузкой. Даже при 200 °С в 
течение 15 минут деформации не происходит. Поэтому его можно нагревать в печах в 
процессе нанесения порошкового покрытия.
· полиамидные профили не выделяют токсичных газов при пожаре и стойки к 
химическим веществам.
Контроль качества сырья, используемого в производстве, осуществляется в соответствии с 
наиболее известными в отрасли стандартами. Для этого в распоряжении компании есть 
полностью оборудованная лаборатория. Матрицы всех изделий разрабатываются по самым 
современным технологиям. Наша компания поможет вам в разработке и проектировании 
новых профилей по чертежам или образцам заказчика.
Мы понимаем, что нужно потребителю и приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству.
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Характеристики

Температура                           EN ISO 11357                   °C                           min.250                      253
плавления          

  EN ISO 1183-1 Плотность                                             g/cm³                       1.3 ± 0.05                   1.30

Содержание                                       weight                      25  ± 2.5                       26 EN ISO  1172%  
стекловолокна

Твердость по Шору D          EN ISO 868                           -min.                     80  ± 4                          82

Ударопрочность                      EN ISO 179-1                     Kj/m²                       min. 35                         36

Предел прочности                   EN ISO 527                       N/mm²                     min. 80                          81

Модуль Юнга                       EN ISO 527                        N/mm²                     min. 4500                    4510

Удлинение                            EN ISO 527                         %                             min. 3                            3
при разрыве

Теплопроводность               DIN 52612                         W/m.K                       ~0.3                            ~0.3

Термостойкость                                                                              220°C/15 min.

Стандарт Единица 
измерения

Нормативное 
значение

Фактическое 
значение
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