
ЛЕГКОСТЬ	С	ЭФФЕКТОМ	АЛЮМИНИЯ
НАИЛУЧШИЙ	ВЫБОР	ДЛЯ	САМЫХ	РАЗНООБРАЗНЫХ	СФЕР	ПРИМЕНЕНИЯ



HYLITE® –	 это	алюминиевая	 композитная	панель	 с	
сердцевиной	из	полипропилена	и	наружными	слоями	
алюминия.	Благодаря	двум	вариантам	сердцевины	
наш	 ассортимент	 продукции	 предлагает	 решения	
для	самых	разнообразных	сфер	применения.

ПРЕССОВАННАЯ	СЕРДЦЕВИНА
Толщина	1,2	мм	и	2	мм

HYLITE® –	это	тончайшие	во	всем	мире	композитные	
панели	толщиной	1,2	или	2	мм.	Материал	сердцевины	
позволяет	использовать	их	в	качестве	шарнира,	т.	е.	
панели	HYLITE®	можно	неоднократно	сгибать,	и	они	
не	 сломаются.	 Для	 этого	 следует	 отфрезеровать	
противоположные	 пазы	 в	 обоих	 наружных	 слоях	
алюминия.	 Рейнско-вестфальское	 объединение	
технического	 надзора	 (RWTÜV)	 испытало	
использование	 в	 качестве	 шарнира,	 выполнив 
80	000	сгибов	без	каких-либо	повреждений.

ПРИМЕНЕНИЕ

КАНЦЕЛЯРСКИЕ	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
■ дизайн	офисных	принадлежностей,	среди		 	
	 прочего,	высококачественные	футляры	для		 	
	 компакт-дисков,	папки,	корешки	книг	и	т.	д.
■ Технические	руководства	для	автомобильной			
	 промышленности,	детали	автомобиля
■ Подставки	для	ноутбуков

HYLITE®

РАЗНООБРАЗНОЕ	ПРИМЕНЕНИЕ	БЛАГОДАРЯ	ПРЕССОВАННОЙ	ИЛИ	
ВСПЕНЕННОЙ	СЕРДЦЕВИНЕ

ПРОЧЕЕ		
■	 Высококачественная	упаковка
■	 VIP	подарки	и	упаковка
■ Папки,	кейсы
■ И	многое	другое

ВСПЕНЕННАЯ	СЕРДЦЕВИНА
Толщина	3	мм	и	4	мм

Для	 производства	 панелей	 толщиной	 3	 и	 4	 мм	
материал	 сердцевины	 вспенивается	 в	 ходе	
разработанного	нами	производственного	процесса.	
Таким	образом	получается	сверхлегкая	композитная	
панель,	 позволяющая	 сэкономить	 на	 весе	 – 
оптимальное	 соотношение	 материала	 и	 массы:	
панели	HYLITE®	 толщиной	3	и	4	мм	на	80	%	легче	
традиционных	стальных	листов	или	на	60	%	легче	
алюминиевых	листов	при	одинаковой	жесткости	при	
изгибе.
HYLITE®	может	похвастаться	 своими	 техническими	
характеристиками:	 высокая	 термостойкость	 и	
пригодность	 для	 цифровой	 печати	 являются	
безусловным	 преимуществом.	 И	 всё	 благодаря	
термостойкая	 сердцевина	 алюминиевой	 полосе,	
используемой	в	процессе	производства.		

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ/ТРАНСПОРТ
■	 Внутренние	и	наружные	облицовочные	панели		
	 для	коммерческих	автомобилей,
	 сельскохозяйственной	техники,	в	автодомах,		 	
	 жилых	фургонах-автоприцепах,	автобусах,	 	
	 поездах
■	 Обшивка	станков

ИЗГОТОВЛЕНИЕ	МЕБЕЛИ		
■	 Корпус	акустической	системы
■	 Дизайн	мебели	

ВИЗУАЛЬНАЯ	КОММУНИКАЦИЯ
■	 Таблички	/	рекламное	оборудование
■	 Световые	короба

АССОРТИМЕНТ

В	наличии	имеются	панели	HYLITE®	различной	толщины	и	разных	размеров.	Выше	указаны	стандартные	размеры,	поставляемые	производителем.	
Нестандартные	размеры	по	запросу.

Цвет Эффект	алюминия Белый.	Другие	цвета	по	запросу.

Толщина	панели 1,2 мм 2 мм 3 мм 4 мм

Сердцевина прессованная прессованная вспененная вспененная

Толщина	наружных	листов 0,2	мм 0,2	мм 0,3	мм 0,3	мм

Стандартные	размеры	
(Ш	х	Д) 1540	x	3000	мм 1540	x	3000	мм 1250	x	2500	мм

1250	x	3050	мм
1250	x	2500	мм
1250	x	3050	мм



С	 помощью	 разнообразных	 способов	 обработки	
панелей	 HYLITE®	 можно	 создавать	 креативные	
решения	 для	 транспорта,	 мебельного	 и	
промышленного	дизайна,	для	оформления	дисплеев	
и	 стоек	 в	 местах	 продаж,	 для	 канцелярских	
принадлежностей	или	в	промышленности.
А	 контурное	 резание,	 формование	 или	 другие	
распространенные	методы	обработки	алюминиевых	
композитных	 панелей	 позволяют	 создавать	
индивидуальные	 трехмерные	 конструкции.	 Даже	
большие	панели	HYLITE®	имеют	небольшую	массу	и	
очень	хорошую	геометрическую	стабильность.

Коротко	о	HYLITE®

■	 Устойчивость	к	температурам	до		+120	°C	(+150	°C,	
кратковременно,	 ок.	 30	 минут)	 превращает	 панели	
HYLITE®	 в	 наилучшее	 решение	 для	 самых	
разнообразных	сфер	применения.

■	 HYLITE®	поддается	многим	способам	обработки.	
В	 частности,	 на	 ее	 основе	 можно	 создавать	
трехмерные	формы.

■	 HYLITE®	 обладает	 теми	 же	 свойствами,	 что	 и	
алюминий,	 поэтому	 ее	 можно	 обрабатывать	 таким	
же	способом	и	на	таком	же	оборудовании.

■	 HYLITE®	допускает	прямую	цифровую	печать	при	
минимальной	 массе	 алюминиевой	 композитной	
панели.

■	 HYLITE®	 отлично	 поддается	 вторичной	
переработке.	 Оба	 компонента	 —	 алюминий	 и	
пластмасса	—	 разделяются	 без	 всяких	 проблем	 и	
отдаются	 на	 переработку.	 Панели	 HYLITE® 
соответствуют	 принципам	 устойчивого	 развития	
благодаря	 использованию	 малого	 количества	
материала	 и	 сопутствующим	 низким	 затратам	
энергии.

■	 Кроме	 того,	 HYLITE®	 можно	 чеканить	 и	
гравировать.	При	 этом	 следует	 учесть	 растяжение	
при	разрыве.

ОБРАБОТКА

■	 Резание		 ■	 Гибка	на	вальцах
■	 Пиление		 ■	 Загибание	кромок
■	 Сверление		 ■	 Штамповка
■	 Склеивание		 ■	 Контурное	резание
■	 Клепание	  ■	 Трафаретная	печать
■	 Скрепление	резьбовым	 ■	 Прямая	цифровая
	 соединением		 	 печать
■	 Чеканка	 ■	 Гибка
■	 Гидроабразивная		 ■	 Контурное	
	 резка	 	 фрезерование
■	 Нанесение	 ■	 Фрезерование
	 порошкового	покрытия	 	 шарнирного 
	 	 	 соединения
   (только	для	толщины
	 	 	 1,2	мм	и	2,0	мм)

Обращайтесь	 к	 нам	 за	 рекомендациями	
относительно	инструментов	и	оборудования,	а	также	
советами	 и	 подсказками	 относительно	 обработки	
для	достижения	оптимальных	результатов.



3A Composites GmbH
Alusingenplatz 1
78224 Singen
Герма́ния

Tel. +49(0)7731-941 37 06
Fax +49(0)7731-941 21 05 
EMail	 transport-industry@ 3AComposites.com
www.transport-industry.com	|	www.display.3AComposites.com

СВОЙСТВА	ИЗДЕЛИЯ

Толщина панели 1,2 мм 2,0 мм 3 мм 4 мм

Наружные	алюминиевые	листы 0,2	мм 0,2	мм 0,3	мм 0,3	мм

Сплав	(EN	4852) EN	AW-5182	(AlMg4,5Mn0,4) EN	AW-5005A	(AlMg1)

Степень	твердости	наружных	листов твердый	(H18) H44

Материал сердцевины полипропилен (ПП) полипропилен (ПП), вспененный

Масса	панели 1,8	кг/м2 2,5	кг/м2 2.7	+/-	0.1	кг/м2 3.2	+/-	0.1	кг/м2

Допуск	по	толщине	(EN	485-4)																 +/-	0.09	мм +/-	0.12	мм +/-	0.2	мм +/-	0.2	мм

Механические свойства

Модуль	упругости	[E] 70.000	Н/мм² 70.000	Н/мм²

Предел	текучести	[Rp0,2] ≥	320	Н/мм² 110	–	175	Н/мм²

Предел	прочности	[Rm] ≥	380	Н/мм² 145	–	185	Н/мм²

Момент	сопротивления	[W] 0.2	см³/м 0.36	см³/м 0.76	см³/м 1.04	см³/м

Жесткость	при	изгибе	[Ex I] 
(вкл.	поперечную	усадку) 80	кНсм²/м 230	кНсм²/м 800	кНсм²/м 1500	кНсм²/м

Растяжение	при	разрыве 4 % 4 % ≥3 % ≥3 %

Термические свойства

Температура	применения от	−30	до	+120	°C от	−40	до	+120	°C

Временная	температура
(до	30	минут)

+	150	°C
достаточно	для	нанесения	
порошкового	покрытия

и	нанесения	покрытия	методом	
погружения

+	150	°C
достаточно	для	нанесения	
порошкового	покрытия

и	нанесения	покрытия	методом	
погружения

Коэффициент	теплового	расширения 24 x 10-6	1/K 24 x 10-6	1/K

Классификация по пожарной опасности

Железнодорожный	транспорт HL1	(R1) HL1	(R1)

Дополнительную	техническую	информацию	для	HYLITE®	можно	получить	по	запросу.
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