
Термопластичные пластмассы (термопласты) при повторном нагревании размягчаются 
и поддаются формованию, а при охлаждении снова застывают, сохраняя прежние свойства, 
поэтому их можно многократно перерабатывать. Термопластичные пластмассы получают 
полимеризацией низкомолекулярных органических веществ. 
Чаще всего для производства термопластичных пластмасс используются следующие 
термопластичные смолы: полиметилметакрилат, полистирол, поливинилхлорид, полиэтилен, 
политетрафторэтилен, полиамиды, полиуретаны. Все они имеют линейную, а не 
пространственную структуру молекул. 
 
Компания “ТВВ Гидравлик Групп” имеет многолетний опыт поставок разнообразных изделий 
из различных полимерных термопластических материалов, изготовленных методом литья под 
давлением на термопластавтоматах, что стало актуально особенно сейчас на изделиях по 
импортозамещению. Поставляем как стандартную продукцию, так и изделия, выполненные 
по чертежам заказчика, серийного характера. Производственные мощности наших партнеров 
позволяют проектировать (имеется конструкторско-технологический отдел) и изготавливать 
на собственном оборудовании (станки Sodik AQ35L и Sodik AQ327L) высококачественные 
и относительно недорогие пресс-формы и штампы для производства серийных заказов. 
Наши сотрудники готовы оказать консультации по подбору материалов для изготовления в 
зависимости от условий дальнейшего применения. 
 
На сегодняшний день наша компания осуществляет производство деталей из всех групп 
термопластичных материалов: 
 
Полиолефины - полиэтилен и сополимеры этилена, полипропилен и сополимеры пропилена; 
 
Стирольные пластики - полистирол общего назначения, ударопрочный полистирол, АБС - 
пластики, САН - пластики и др; 
 
Акрилаты - полиметилметакрилат и сополимеры метилметакрилата; 
 
Поливинилхлорид, его сополимеры и производные - поливинилхлорид, пластикат 
поливинилхлорида, жесткий поливинилхлорид; 
 
Термопластичные эластомеры общетехнического назначения - термопластичные 
полиолефины, термопластичные вулканизаты, полиолефиновые пластомеры, 
термопластичные стирольные эластомеры, термопластичные полиэфирные эластомеры, 
термопластичные полиуретановые эластомеры, термопластичные полиамидные эластомеры; 
 
Эластомеры, термопластичные полиамидные эластомеры; 
 
Полиамиды алифатические - полиамид 6, полиамид 66, полиамид 610, полиамид 612, 
полиамид 11, полиамид 12; 
 
Сложные полиэфиры инженерно-технического назначения полибутилентерефталат, 
поликарбонат, полиэтилентерефталат; 
 
Простые полиэфиры - полиформальдегид, сополимеры формальдегида, полиацетали, 
полиоксиметилен. 
 
Специалисты нашей компании проводят полный спектр инжиниринговых работ по разработке и 



внедрению в производство деталей из полимерных материалов: 
 
Создание и проработка конструкции детали. 
 
Подбор полимерного материала, обеспечивающего требования к эксплуатационным свойствам 
детали. 
 
Оценка технологичности детали и расчет пресс-форм. 
 
Компьютерный анализ процесса литья под давлением 
 
Создание конструкторской документации и изготовление пресс-форм любой сложности. 
 
Подбор оптимальных режимов литья под давлением на термопластавтоматах Заказчика. 
 
Подбор оптимального оборудования для обеспечения производства полимерных деталей. 
 
Услуги литья под давлением на пресс-формах заказчика. Термопластичные полимеры 
 
Также оказываем услуги по изготовлению и поставке разнообразных пресс-форм и штампов 
для холодной и горячей штамповки. 
 
Наша компания предлагает изготовление пресс-форм следующих конструкций: 
 
Пресс-формы с автоматическим съёмом изделия; 
Пресс-формы с ручным съёмом изделия или с закладной арматурой; 
Формы со сменными знаками, матрицей и пуансонами, что позволяет использовать одну форму 
для получение большего количества различных изделий, простой заменой формующих. 
 
Производство пресс-форм для литья пластмасс под давлением, литьевых форм для литья 
алюминия, форм для прессования силиконов и резин, форм для прямого прессования 
реактопластов. При необходимости можно заказать изготовление запасных частей для пресс-
форм, что максимально облегчит дальнейший ремонт и обслуживание. 
 
Штампы для холодной листовой штамповки с изготовлением рабочих элементов (матриц, 
пуансонов) из инструментальных сталей и твердых сплавов: 
 
 
 

Акцентируем ваше внимание – обращайтесь к нам ВСЕГДА при наличие потребности в 
серийных как стандартных, так, особенно, нестандартных изделий. Мы сможем предложить 
максимально комфортные для вас сроки изготовления, поставки, цены. 
 

� вырубные, гибочные, вытяжные, формовочные; 
� совмещенного действия, последовательного действия; 
� габаритные размеры - до 500x500 мм; 
� вес штампов - до 300 кг.


