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Ваш партнер по инновационным решениям в 
сфере полимерных материалов — в любое время 
и по всему миру.

Компания SIMONA является одним из ведущих производителей и партнеров по 
разработке термопластичных изделий. Наша компания предлагает оптимальные 
решения для применения в химической промышленности, водоснабжении и 
энергоснабжении, а также для технологии защиты окружающей среды, транспор-
та, строительства и сельского хозяйства. И так — по всему миру.

О  К О М П А Н И И  S I M O N A

Наши полуфабрикаты, системы трубопроводов  
и фасонные части помогут в решении будущих 
задач. 1.300 сотрудников компании SIMONA 
гарантируют, что для любоый сфры будет подо - 
бран отличный материал, разработано опти-
мальное решение и предложена техническая 
консультация.

Миссия компании
Наша компания — глобальный производитель, 
занимающийся решениями для применений 
полимерных материалов. Наша деятельность 
всегда направлена на благо наших клиентов. 
Наша технология превосходна, и мы предла-
гаем продукцию высочайшего качества, а 
также быстрые, надежные и эффективные 
производственные процессы. Мы стремимся 
самостоятельно определить пути своего раз-
вития и остаться независимыми.
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ПЛИТЫ СТЕРЖНИ И ПРОФИЛИ СВАРОЧНЫЕ ПРОВОЛОКИ ГОТОВЫЕ ДЕТАЛИ ТРУБЫ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ 
ФАСОННЫЕ ЧАСТИ  
ДВОЙНОЙ ТРУБЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ АРМАТРА И ФЛАНЦЫ

Экструдированные плиты Сплошные стержни Сварочные проволоки Направляющие планки Напорные трубы Уголки
Анкерные точки для  

трубных хомутов Колена SIMODUAL2 Фитинги Арматура

Прессованные плиты Полые стержни Нить для 3D-принтера
Направляющие 

клиновых ремней Канализационные трубы Отводы Электросварные муфты Тройники SIMODUAL2 Двойные раструбы Фланцы

Плиты из вспененного 
материала Швеллерные профили

C-образные профили  
из профильной стали Многослойные трубы Приварные бурты

Перекрывающиеся  
врезные хомуты Переходники SIMODUAL2 Сальники

Многослойные плиты Квадратные трубы
Скользящие планки 

для цепей
Двойные трубы типа  

«труба в трубе» Тройники равнопроходные Наружные седла
Электросварные муфты 

SIMODUAL2 Ревизионные коробки

Полые многокамерные 
панели с крестовым

ебрением Направляющие Дренажные трубы Тройники переходные Отводы
Переходные патрубки  

SIMODUAL2 Шахтные колодцы

Полые многокамерные 
панели с продольным 

оребрением Вставные модули
Переходники 

центрированные
Распорные элементы  

SIMODUAL2 Колодезные кольца

Угловые элементы для полых 
многокамерных панелей (HKP) Кольцевые хомуты Переходники эксцентричные Анкерные точки SIMODUAL2 Конические фланцы

Трубы овального сечения Заглушки
Подгоночные патрубки при 

утечках SIMODUAL2

Заглушки
Точки крепления для 

трубных хомутов SIMODUAL2

Разнообразие, качество и широкий ассортимент продукции предоставят вам 
отличные решения для почти любых потребностей. Используя наш технологиче-
ский опыт, мы способны обработать почти любой материал и придать ему  
разные наборы свойств. В связи с этим наша компания постоянно расширяет 
многообразие своих материалов и улучшает ассортимент своей продукции. 
При этом мы всегда опираемся на выгоду для наших заказчиков.

Лучшие изделия для  
ваших областей применения

А С С О Р Т И М Е Н Т  П Р О Д У К Ц И И
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Наша компания предлагает вам самый широкий ассорти-
мент продукции, состоящий из более 35.000 товаров. Для 
производства нашей продукции мы используем широкий 
ассортимент высокосортного сырья и материалов. К тому 
же, наша компания способна произвести модификацию  
или новую разработку материалов, чтобы вместе с вами 
создать индивидуальные решения для изделий.

Материалы нашей компании
�� ПЭ
�� ПП
�� ПВХ
�� ПЭТГ

�� ПВДФ
�� ЭВА
�� ЭХТФЭ
�� ПФА

�� ПЛА
�� Resysta®
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Идеальный состав  
под ваши требования

Благодаря новому технологическому центру, компания SIMONA способна 
быстрее передать в серийное производство большее количество разрабатывае-
мых проектов, используя новые материалы и их комбинации, будь то листовые 
пластиковые материалы, изготовленные на основе рисовой лузги, нанесение 
функциональных покрытий или высокоэффективные термопласты с температу-
рой обработки свыше 200 °C. В этом центре совместно работают научно-иссле-
довательский отдел и отдел новых разработок. Тесное взаимодействие и много-
функциональный машинный парк самых современных стандартов продолжат 
повышать инновационный потенциал компании SIMONA.

Технологии нашей компании
�� Моноэкструзия, экструзия многослойных 
изделий или плунжерная экструзия до 7 
слоев

�� Экструзия труб
�� Экструзия плит
�� Экструзия профилей
�� Экструзия сплошных стержней
�� Экструзия полых стержней
�� Экструзия материалов с высоким содержа-
нием наполнителя

�� Литье под давлением с весом впрыска до 
100 килограмм

�� Многокомпонентное литье под давлением с 
усилием смыкания до 2.700 тонн

�� Прессование плит
�� Вспенивание
�� Токарная обработка, фрезеровка, сверле-
ние, распиловка, штамповка

�� Сварка, резьбовое соединение, введение 
вставных частей, заформовывание

�� Обработка давлением
�� Лазерная и гидроабразивная резка
�� Каширование, активация поверхности, 
нанесение печатного рисунка

�� Цех полимерных материалов для производ-
ства конструктивных элементов, смотровых 
колодцев, фасонных частей и т.д.

Изготовление на заказ означает для компании 
SIMONA не только индивидуальные и согласо-
ванные с вашими требованиями размеры, 
цвета и параметры. Поскольку с увеличиваю-
щимся количеством областей применения 
полимерных материалов растет спрос на 
индивидуальный подбор их свойств, будь то 
антистатический, электропроводящий, хими-
чески стойкий, антибактериальный, проти-
воскользящий или «гладкий как попка мла-
денца», наша компания выпускает полимерную 
продукцию стабильно высокого качества.

Т Е Х Н О Л О Г И И  П Р О И З В О Д С Т В А
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Мы любим полимерный материал и  
нашу окружающую среду.

Компания SIMONA берет на себя ответственность за людей и окружающую 
среду. На протяжении десятилетий наш листовой ПВХ выпускается без загрязня-
ющих окружающую среду свинцовых стабилизаторов. Перерабатываются 95 % 
производственных отходов, и наша компания постоянно работает над улучшени-
ем энергетической эффективности своей продукции.

Введенная система менеджмента качества, 
экологический менеджмент и энергоменед-
жмент нашей компании — это основа для 
постоянного повышения качества нашей 
продукции, усовершенствования производ-
ственных процессов, устойчивого развития  
и охраны окружающей среды, а также для 
повышения нашего энергобаланса и сокра-
щения выбросов CO2.

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь

Производственные возможности

SIMOGREEN
PLA/-HT

SIMOGREEN
PE

SIMOGREEN
PETG

SIMOGREEN
PA 6.10

Экструдированные 
плиты ✔ ✔ ✔ ✔

Сплошные стержни – – – ✔

Сварочные проволоки ✔ ✔ ✔ ✔

Нить для 3D-принтера ✔ – – –

Цвета натуральный, цветной натуральный, цветной прозрачный натуральный

Для получения дополнительной информации обращайтесь в наш отдел сбыта: sales@simona.de. 

Наша линейка изделий SIMOGREEN возникла на основе испытаний с биополимерными материа-
лами SIMOGREEN в кратчайшие сроки. Полуфабрикаты и биополимеры, все шире использующиеся 
для применений в качестве альтернативы традиционным полимерным материалам, все чаще 
выполняют самые высокие требования в высокотехнологичных отраслях промышленности.

Наша система менеджмента включает  
в себя требования стандартов DIN EN 
ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 
50001, а также директиву ЕС по оборудо-
ванию, работающему под давлением, 
97/23/EG, Приложение I, пункт 4.3 и 
директиву ISO/TS 16949.
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Мы являемся активным членом органи-
зации «VinylPlus» и участником в про-
грамме по повышению устойчивого раз-
вития сети поставок ПВХ.

Наша компания, являясь обладателем 
знака качества «PVC-Sheet Quality – Made 
in Germany» промышленного объедине-
ния «pro-K», обязуется выполнять установ-
ленные требования стандартов качества, 
обеспечивать навыки обработки и предо-
ставлять сортимент разнообразных и 
отличных услуг.
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Г Л О Б А Л Ь Н О Е  П Р И С У Т С Т В И Е

Глобальная сеть  
сбыта нашей компании

Производство компании SIMONA находится в Европе, Америке и Азии. Мы обеспе-
чиваем гибкий, быстрый и надежный путь доставки товаров при помощи сбыто-
вых компаний в 11 странах и всемирной торговой сети. Благодаря такому глобаль-
ному присутствию и нашей отточенной годами логистике, решения для полимер-
ных материалов нашей компании попадает к заказчику в нужный момент.

Точки сбыта
�� Германия 
– SIMONA AG, Кирн (главный офис)

�� Швейцария 
– SIMONA AG SCHWEIZ, Мёлин

�� Великобритания 
– SIMONA UK Ltd., Стаффорд

�� Франция 
– SIMONA S.A.S. FRANCE, Домон

�� Испания 
–  SIMONA IBERICA SEMIELABORADOS S.L., 

Сан-Бой-де-Льобрегат
�� Италия 
–  SIMONA S.r.l. SOCIETÀ UNIPERSONALE, 

Колоньо-Монцезе (MI)
�� Польша 
– SIMONA POLSKA Sp. z o.o., Жоравина

�� Чехия 
– SIMONA PlastTechnik s.r.o., Прага

�� Российская Федерация 
– OOO «СИМОНА РУС», Москва

�� Китай 
– SIMONA FAR EAST Ltd., Гонконг 
– SIMONA ENGINEERING PLASTICS TRADING 
Co. Ltd., Шанхай

�� Индия 
– SIMONA INDIA Pvt. Ltd., Мумбаи

�� США 
– SIMONA AMERICA Inc., Арчболд 
– Boltaron Inc., Ньюкомерстаун

Производственные Площадки
��  Германия 
– SIMONA AG, завод I г. Кирн 
– SIMONA AG, завод II г. Кирн 
– SIMONA AG, завод III ком. Рингсхайм

�� Чехия 
–  SIMONA Plast-Technik s.r.o., завод г. 

Литвинов
�� Китай 
–  SIMONA ENGINEERING PLASTICS Co. Ltd., 

завод в Цзянмынь
�� США 
– SIMONA AMERICA Inc., завод в Арчболде 
– Boltaron Inc., завод в Ньюкомерстауне
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Поиск новых решений
Развитие нашей деятельности в определенных 
сегментах рынка откроет для нас новые области 
применения. Мы руководствуемся профессио-
нальными знаниями рынков и ускоряем разра-
ботку продукции. Разработка нетривиальных, 
«умных» решений на основе требований кли-
ентов является одним из наших больших преиму-
ществ. В интересах наших клиентов мы хотим 
использовать это преимущество для открытия 
новых сегментов рынка.

При этом мы не пренебрегаем традиционными 
областями применения в строительстве химиче-
ских резервуаров и аппаратов. Наши клиенты 
получат пользу от того, что компания SIMONA 
способна предложить взвешенные технические 
решения для их рынков. Это относится к даль-
нейшей разработке свойств для областей 
применения существующих полимерных матери-
алов, а также для замены ранее использованных 
материалов на полимерные материалы нашей 
компании.

Концепция «SIMONA City»
Уже сейчас наши продукты используются во 
многих областях с целью повышения качества 
жизни. Наша компания стремится к тому,  
чтобы вы на собственном опыте почувствовали 
разнообразие применений полимеров, и 
приглашает своих партнеров принять участие в 
строительстве всемирного «города полимерных 
решений» для всего мира. Откройте для  
себя концепцию «SIMONA City» и ознакомьтесь  
с многообразием применений продукции 
SIMONA®.

v   www.simona-city.com

Области применения будущего

Транспорт, строительство, водоочистка, водоподготовка и горная промышлен-
ность — это те сегменты рынка, в которых компания SIMONA присутствует на 
сегодняшний день. С целью полного использования вашего потенциала для 
решений в области полимерных материалов наша компания стремится более 
интенсивно анализировать новые сегменты рынка, определять возможности и 
назначать специалистов.

С Е Г М Е Н Т Ы  Р Ы Н К А

 В сегменте транспортного рынка наша дочерняя компания «Boltaron» предлагает широкий ассортимент продук-
ции каландрованных, экструдированных или ламинированных посредством прессования плит.

v  www.boltaron.com
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Строительство и реклама

Энергия и 
окружающая среда

Хим
ическая пром
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Инфраструктура

Тр
ансп

орт и
 авиация

Сельское хозяйство и 

продовольственные товары
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Полиэтилен (ПЭ) — универсальный материал среди материалов в строительстве 
химических резервуаров, аппаратов и в производстве промышленного оборудо-
вания. Устойчивый к ультрафиолетовому излучению материл, окрашенный в  
черный цвет, отличается высокой ударопрочностью даже при низких температу-
рах и стойкостью к коррозии. Он имеет незаурядные показатели обрабатывае-
мости и очень устойчив к химически агрессивным веществам. 
 
На основании молекулярного веса типы ПЭ высокой плотности разделены в ком-
пании SIMONA на три группы: ПЭ 300 (температурный диапазон применения  
от –50 °C до +80 °C), ПЭ 500 (температурный диапазон применения от –100 °C 
до +80 °C) и ПЭ 1000 (температурный диапазон применения от –260 °C до 
+80 °C). Благодаря высокому молекулярному весу увеличивается износостой-
кость материла.

ПЭ
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Санация канализационных трубопроводов с примене-
нием овоидальных труб из ПЭ 100 SIMONA® PE 100, 
натурального цвета

Скруббер отходящего воздуха из полых многокамерных панелей, труб и  
фасонных частей из ПЭ 100 SIMONA® PE 100

Строительство подземных сооружений

Корпус лодки из ПЭ высокого давления SIMONA® PE-HD Этикетировочная машина с направ-
ляющими из ПЭ 1000 SIMONA® PE 1000
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Описание типов материала — ПЭ

Стандартные типы
PE 100 натуральный сверхтермостойкий, длительная прочность при температуре 20 °C на 50 лет, внутреннее давление воды = 10,0 МПа

PE 100 черный сверхтермостойкий, устойчивый к УФ-излучению, длительная прочность при температуре 20 °C на 50 лет, внутренне дав-
ление воды = 10,0 МПа

PE 100 AR сверхтермостойкий, с противоскользящей поверхностью с одной стороны

PE 100 светло-голубой сверхтермостойкий, специально разработан для санации напорных резервуаров для питьевого воды, светло-голубой

PE 80 сверхтермостойкий, длительная прочность при температуре 20 °C на 50 лет, внутреннее давление воды = 8,0 МПа

PE-HD натуральный сверхтермостойкий, натуральный

PE-HD черный сверхтермостойкий, устойчивый к УФ-излучению, черный

PE FOAM замкнутоячеистая структура, коэкструдированный вспененный полиэтилен, устойчивый к УФ-излучению, тесненная 
поверхность из компактного материала

PE-EL сверхтермостойкий, электропроводящий, черный

PE 500 сверхтермостойкий, сверхпрочный при ударе и износостойкий

PE 1000 высокомолекулярный, сверхпрочный при ударе и прочный на износ

PE 1000 AST высокомолекулярный, сверхпрочный при ударе и прочный на износ, антистатический

PE 1000 superlining высокомолекулярный, средняя молярная масса > 9 млн. г/млн, сверхпрочный на износ, отличные антифрикционные свой-
ства

PE 55 высокомолекулярный, с содержанием регенерата, зеленый и черный

PE 46 ПЭ с содержанием регенерата, цветной

Специальные типы
PE 100-SK сверхтермостойкий, устойчивый к УФ-излучению, кашированный полиэфирной тканью, черный

PE 100 RC сверхтермостойкий, обладает высокой стойкостью к медленному распространению трещин, устойчив к УФ-излучению, дли-
тельная прочность при температуре 20 °C на 50 лет, внутреннее давление воды = 10,0 МПа, согласно PAS 1075, черный

PE-UV сверхтермостойкий, устойчивый к УФ-излучению, натуральный и цветной

PE-AS сверхтермостойкий, антистатический, натуральный и цветной

PE-TF очень пригоден для глубокой вытяжки

PE тисненый сверхтермостойкий, с тисненной поверхностью с одной стороны

PE-FL сверхтермостойкий, полуогнестойкий

PE-EL-SK сверхтермостойкий, электропроводящий, каширован полиэфирной тканью, черный

PE 500 UV высокомолекулярный, сверхпрочный при ударе и износостойкий, устойчивый к УФ-излучению, прессованный

PE 1000 UV высокомолекулярный, устойчивый к УФ-излучению

PE 1000 EL высокомолекулярный, электропроводящий

PE 100 AP «Abrasion Protect», очень прочный на износ

PE 100 FM согласно FM 1613 допущен к применению для подземных пожаро-оросительных трубопроводов

PE-RT «Raised Temperature», хорошая длительная прочность даже при высоких температурах

PE-RD «Resistance against Disinfectants», улучшенная устойчивость к воздействию хлора, содержащийся в больших количествах в 
трубопроводах для питьевой воды
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Программа поставок полуфабрикатов из ПЭ

 :  круглая проволока, трехгранник TA 90, трехгранник TA 80, тройка

      :  натуральный, белый, черный, зеленый

Размеры в мм, если не указано иное

SIMONA® 
PE 100  

натуральный

SIMONA® 
PE 100  

  черный a

SIMONA® 
PE 80

SIMONA® 
PE-HD  

натуральный

SIMONA® 
PE-HD  

черный

 SIMONA® 
PE FOAM

SIMONA® 
PE-EL b

SIMONA® 
PE 500

SIMONA® 
PE 1000

Экструдированные плиты (размеры|толщина)
2000 x 1000 6 – 40 1 – 50 0,8 – 5 1 – 30 6 – 19 3 – 20 3 – 15

3000 x 1500 6 – 30 2 – 40 2 – 5 2 – 30 3 – 15 4 – 12

4000 x 2000 6 – 30 5 – 40 3 – 5

Цвета

Прессованные плиты (размеры|толщина)
2000 x 1000 10 – 150 10 – 150 10 – 80 8 – 120 8 – 120

3000 x 1250 8 – 80 8 – 80

4120 x 2010 10 – 150 10 – 150

Цвета     

Полые многокамерные панели с крестовым оребрением (размеры|толщина)
2000 x 1000 40

Цвета

Полые многокамерные панели с продольным оребрением (размеры|толщина)
3000 x 1000 54, 58

Цвета

Угловые элементы для пустотелых плит (HKP) — 45° и 90° (длина|толщина)
1500 54, 58

3000 54, 58

Цвета

Сварочные проволоки
Типы 

Толщина 3 – 5 3 – 7 3 – 4 3 – 4

Цвета

Указанные размеры являются стандартными габаритными размерами. Другие размеры, другая толщина, длина, диаметр и цвета предоставляются по запросу.
a Поставляется также в виде SIMONA® PE 100-SK, кашированного полиэфирной тканью.
b Поставляется также в виде SIMONA® PE-EL-SK, кашированного полиэфирной тканью.
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Размеры в мм, если не указано иное

SIMONA® 
PE 100  

натуральный

 SIMONA® 
PE 100 
черный

SIMONA® 
PE 80

SIMONA® 
PE-HD  

натуральный

SIMONA® 
PE-HD  

черный

SIMONA® 
PE FOAM

SIMONA® 
PE-EL

SIMONA® 
PE 500

SIMONA® 
PE 1000

Сплошные стержни (длина|диаметр)
1000 100 – 800 20 – 800 100 – 500 20 – 200

2000 8 – 500 8 – 500 10 – 500 20 – 300

1220 (48 дюйма) 6 – 14''

1830 (72 дюйма) 2 1/4 – 5 1/2''

2440 (96 дюйма) 1/4 – 2''

Цвета    

Полые стержни (длина|диаметр)
2000 110 – 810

Цвета

Швеллерные профили (длина|ширина/высота)

5000 48 – 92 / 
46 – 155

Цвета

Квадратные трубы (длина|ширина/высота)

5000 35 – 50 / 
35 – 50

Цвета

Уголки емкости (длина кромки|толщина стенки)

150 5 – 10

Цвета

Указанные размеры являются стандартными габаритными размерами. Другие размеры, другая толщина, длина, диаметр и цвета предоставляются по запросу.

       :  натуральный, белый, черный, серый, зеленый

Программа поставок полуфабрикатов из ПЭ

20   Обзор продукции  



Направляющие планки
Материал SIMONA® PE 1000, SIMONA® PE 55

Цвета  

Направляющие клиновых ремней
Материал SIMONA® PE 55

Цвета

Профильная сталь
Материал сталь

Цвета оцинкованный, нержавеющая сталь

Скользящие планки
Материал SIMONA® PE 1000

Цвета

Направляющие
Материал SIMONA® PE 1000

Цвета

Индивидуальные готовые детали и фасонные части из других материалов (ПП, ПВХ, ПВДФ, СЭТФХЭ, ПА, ПОМ, ПЭЭК, ПЭТ) предоставляются по запросу.

Программа поставок готовых деталей из ПЭ
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Программа поставок труб, фасонных частей и арматуры  
из ПЭ

Диаметры в мм, если не указано иное

  SIMONA® 
PE 80

  SIMONA® 
PE 100

  SIMONA® 
PE 100 RC

SIMONA® 
PE 100 AP

SIMONA® 
PE 100 FM

SIMONA® 
PE-EL

Трубы
Напорные трубы 10 – 1200 10 – 1200 160 – 630 90 – 630 32 – 630
Коэкструдированные канализаци-
онные трубы 

160 – 630

Трубы с защитным покрытием 32 – 630 
Домовые сточные трубы 50 – 315
Дренажные трубы EBA | HPQ 160 – 630|

160 – 800a 

Кольцевые хомуты 20 – 180

Фасонные части с коротким сварным концом под стыковую сварку
Отводы 90°, литые 20 – 500 20 – 315 32 – 355 
Приварные бурты, литые, 
 механически обработанные

20 – 1200 20 – 315 32 – 630

Тройники, литые 20 – 500 20 – 315 32 – 355
Тройники переходные, литые 90/32 – 180/125
Переходники центрированные, 
литые, механически обработанные

25/20 – 1000/900 25/20 – 315/250 110/90 – 630/560 50/32 – 
355/250

Переходники центрированные, 
литые, механически обработанные

160/90 – 1000/900

Концевые заглушки, механически 
обработанные 

250 – 800
315 – 630

Резьбовые пробки 25 – 95
Анкерные точки для трубных 
хомутов

50 – 500

Фасонные части с длинными сварными концами под стыковую и электромуфтовую сварку
Уголки 90°, 45°, литые 32 – 315 90 – 315
Отводы 90°, литые 32 – 500 
Отводы 90°, 60°, 45°, 30°, 22°, 
11°, бесшовные

32 – 1000 32 – 1000 160 – 400 90 – 630

Отводы 90°, 60°, 45°, 30°, 
 сварные

90 – 1200 160 – 630

Приварные бурты, литые, 
механически обработанные

32 – 630 160 – 630 90 – 630

Тройники, литые 32 – 500 90 – 500
Тройники, сварные 90 – 1200
Тройки переходные, литые 63/32 – 315/250 110/90 – 315/160
Тройники переходные, литые 90/40 – 800/400
Тройники переходные, литые, 
 усиленного исполнения

180/50 – 800/315 180/90 – 630/315

Тройники переходные,  
сварные, с внутренней резьбой

50 – 500

Отводы под углом 45 °,  
литые под давлением 

63 – 110

Отводы под углом 45°, 60°, 
 сварные 

110 – 630 160 – 630

Переходники центрированные, 
литые механически обработанные

40/32 – 630/560 110/90 – 315/280

Концевые заглушки, литые, свар-
ные/механически обработанные

32 – 630 90 – 630

Резьбовые соединения, адаптеры 20 – 63
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Диаметры в мм, если не указано иное

  SIMONA® 
PE 80

  SIMONA® 
PE 100

  SIMONA® 
PE 100 RC

SIMONA® 
PE 100 AP

SIMONA® 
PE 100 FM

SIMONA® 
PE-EL

Электросварные фасонные части/специальные фасонные части
Электросварные муфты, врезные 
хомуты, Колодцы, ревизионные 
тройники, компенсационные 
муфты

25 – 900,
40/20 – 250/63

Штуцеры для резервуаров, 
 сальники и т.д. предоставляются по запросу

Фланцы 

    

ПП/стальные свободные фланцы,  
глухие фланцы, свободные 
 профильные фланцы, прокладки, 
комплектующие

20 – 630 20 – 630 90 – 630 32 – 500

приварные фланцы 63 – 225

Арматура
Пластиковые дисковые поворот-
ные затворы с ручкой/растровая 
фиксирующая ручка для трубопро-
водов из ПЭ

50 – 315

Трубные системы типа «труба в трубе» (ПЭ/PE) b 

Напорные трубы 90/160 – 500/630

Канализационные трубы 160/250 – 630/800

Промышленные трубы SIMODUAL2 32/90 – 225/355

Приведенные размеры представляют технические производственные возможности.
Изготовления в допустимых классах давления SDR 41/33/26/17/11/7.4 возможны в зависимости от типа изделия.
a   Для техники путей сообщения предоставляется сборная система, напр., ревизионные колодцы, люки с крышкой, двойные раструбы, колодезные кольца,  

разгрузочные заслонки, заглушки, колена, отводы и т.д.
b   Внутренние трубы из PE 100/наружные трубы из PE 100. Система напорных труб типа «труба в трубе» поставляется также в комбинации материалов для  

внутренней трубы PP-H AlphaPlus®/наружной трубы PP-H AlphaPlus®, а также внутренней трубы PP-H AlphaPlus®/наружной трубы из PE 100. Трубная система 
типа «труба в трубе» SIMODUAL2 поставляется также в комбинации материалов для внутренней трубы PP-H AlphaPlus®/наружной трубы PE 100.  
Для всех трубных систем типа «труба в трубе» SIMONA® поставляется ассортимент фасонных частей в сборе.
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ПП
Полипропилен (ПП) — материал, наиболее широко используемый в химико-тех-
нологическом производстве. В отличие от ПЭ, этот материал демонстрирует 
повышенную жесткость, особенно в верхнем пределе температурного диапазо-
на применения (до +100 °С). Для него характерны отличная химическая стой-
кость, продолжительный срок эксплуаиации во многих средах, а также высокая 
прочность на разрыв.

Среди типов полипропилена различают виды гомополимера (PP-H) и сополимера 
(РР-С). Гомополимер пропилена PP-H полностью состоит из соединения моно-
мерных пропиленов и охватывает температурный диапазон применения от 0 °С 
до +100 °С. В сополимере пропилена PP-C химически связаны мономерный про-
пилен и мономерный этилен, что повышает его ударопрочность при холоде. 
Сополимер пропилена PP-C охватывает температурный диапазон применения от 
–20 °С до +80 °С и является менее жестким, чем гомополимер пропилена PP-H. 
В обеих категориях материала компания SIMONA предлагает вам лучшие реше-
ния высочайшего качества в тех областях применений, для которых требуется 
максимальная безопасность.
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Корпус установки жидкостной химической обработки 
из белых плит SIMONA® PP-H

Фильтровальная установка для очистки сырой воды из труб и фасонных частей 
SIMONA® PP-H AlphaPlus®

Химическая установка

Наружный джакузи из  
полых многокамерных  
панелей SIMONA® PP-C-UV

Резервуары для хранения из полых многокамерных 
панелей SIMONA® PP-H AlphaPlus®
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Описание типов материала — ПП

Стандартные типы
PP-H AlphaPlus® гомополимер, альфа-нуклеированный, теплостойкий на длительный срок, серый

PP-H AlphaPlus®-SK гомополимер, альфа-нуклеированный, теплостойкий на длительный срок, кашированный полиэфирной тканью, серый

PP-H натуральный гомополимер, теплостойкий на длительный срок, натуральный

PP-H серый гомополимер,теплостойкий на длительный срок, серый

PP-H светло-серый гомополимер, теплостойкий на длительный срок, светло-серый

PP-H белый 9002 гомополимер, теплостойкий на длительный срок, белый 9002

PP-C блок-сополимер

PP-C-PK блок-сополимер, кашированный полипропиленовой тканью

PP-C-SK блок-сополимер, кашированный полиэфирной тканью

PP-C-UV блок-сополимер, устойчивый к УФ-излучению

PP-C-UV тисненый блок-сополимер, устойчивый к УФ-излучению, тисненый

PP FOAM замкнутоячеистый, коэкструдированный вспененный полипропилен, гладкая поверхность из компактного материала

PP-EL-S Рандом-сополимер, электропроводящий, трудновоспламеняемый

PP-EL гомополимер, электропроводящий

PPs гомополимер, трудновоспламеняемый

PP-R Рандом-сополимер

PP-RM/-HM «Трубные модули», состоящие из высокомодульного блок-сополимера, ударопрочный, ненаполненный, повышенная 
жесткость материала, модуль упругости > 1700 Н/мм2

frisylen® JN 480 штамповочные плиты, двухсторонние плиты с гладкой поверхностью, натуральные

frisylen® SP штамповочные плиты, двухсторонние плиты с гладкой поверхностью, зеленые

frisylen® BNL штамповочные плиты, двухсторонние плиты с гладкой поверхностью, красно-коричневые

frisylen® XL 75 штамповочные плиты, двухсторонние плиты с гладкой поверхностью, цветные

Специальные типы
PP-H AlphaPlus®-GK гомополимер, альфа-нуклеированный, теплостойкий на длительный срок, кашированный тканью из стекловолокнистого 

материала, серый
PP-H белый 826 гомополимер, теплостойкий на длительный срок, белый 826
PP-H-CU гомополимер, устойчивый к воздействию меди
PP-H-UV гомополимер, теплостойкий на длительный срок, устойчивый к УФ-излучению, натуральный и цветной
PP-H-AS гомополимер, теплостойкий на длительный срок, антистатический, белый
PP-H-TV гомополимер, усиленный тальком
PP-H-TE гомополимер, для использования в электротехнической промышленности
PP-H тисненый гомополимер, с тисненой поверхностью с одной стороны
PP-C-GK блок-сополимер, кашированный тканью из стекловолокнистого материала
PP-C-AS блок-сополимер, антистатический
PP-EL-SK гомополимер, электропроводящий, кашированный полиэфирной тканью

PP-EL-GK гомополимер, электропроводящий, кашированный тканью из стекловолокнистого материала

frisylen® JN 480 E штамповочные плиты, двухсторонние плиты с гладкими поверхностями, экструдированные, натуральные

frisylen® M 33 штамповочные плиты, двухсторонние плиты с гладкими поверхностями, серые
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 :  Круглая проволока, трехгранник TA 90, трехгранник TA 80, тройка, двойка, специальный овальный профиль

      :  натуральный, белый, черный, серый 

Размеры в мм, если не указано иное

SIMONA®  
PP-H  

AlphaPlus®

SIMONA®  
PP-H  

AlphaPlus® 

-SK

SIMONA®  
PP-H  

натураль-
ный

SIMONA®  
PP-H  

белый 9002

SIMONA®  
PP-C

SIMONA®  
PP-C

-PK/-SK

 SIMONA®  
PP FOAM

SIMONA®  
PP-EL-S

SIMONA®  
PPs

Экструдированные плиты (размеры|толщина)
2000 x 1000 0,8 – 50 2 – 8 0,8 – 50 8 – 30 5 – 20 1,5 – 30

2440 x 1220 8 – 25 3 – 15 2 – 20

3000 x 1500 1,5 – 40 2 – 8 1,5 – 30 8 – 30 3 – 30 3 – 6 5 – 20 3 – 12 2 – 20

4000 x 2000 2 – 50 3 – 50 8 – 20 3 – 20

20000 x 1500 2 – 6 3 – 6

Цвета      

Прессованные плиты (размеры|толщина)
2000 x 1000 10 – 70 a 10 – 150 10 – 150 10 – 80 10 – 100

4120 x 2010 10 – 70 a 10 – 150 10 – 150 10 – 80 10 – 100

Цвета  

Полые многокамерные панели с крестовым оребрением (размеры|толщина)
2000 x 1000 40

Цвета

Полые многокамерные панели с продольным оребрением (размеры|толщина)
3000 x 1000 54, 58 54, 58
Цвета

Угловые элементы для пустотелых плит (HKP) — 45° и 90° (длина|толщина)
1500 54, 58

3000 54, 58
Цвета

Сварочные проволоки
Типы 

Толщина 3 – 7 3 – 5 3 – 6 3 – 7 3 – 4 3 – 6

Цвета   

Указанные размеры являются стандартными габаритными размерами. Другие размеры, другая толщина, длина, диаметр и цвета предоставляются по запросу.
a Прессованные плиты толщиной от 80 – 150 мм поставляются из гомополимера пропилена SIMONA® PP-H, серые.

Программа поставок полуфабрикатов из ПП
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Размеры в мм, если не указано иное

SIMONA®  
PP-H  

AlphaPlus®

SIMONA®  
PP-H  

AlphaPlus® 

-SK

SIMONA®  
PP-H  

натураль-
ный

SIMONA®  
PP-H  

белый 9002

SIMONA®  
PP-C

SIMONA®  
PP-C

-PK/-SK

SIMONA®  
PP FOAM

SIMONA®  
PP-EL-S

SIMONA®  
PPs

Сплошные стержни (длина|диаметр)
1000 100 – 800 140 – 800

2000 8 – 500 8 – 500

1220  
(48 дюйма)

6 – 14''

1830  
(72 дюйма)

2 1/4 – 5 1/2''

2440  
(96 дюйма)

1/4 – 2''

Цвета

Полые стержни (длина|диаметр)
2000 360 – 810
Цвета

Швеллерные профили (длина|ширина/высота)
5000 48 – 92 /

46 – 155
Цвета

Квадратные трубы (длина|ширина/высота)
5000 35 – 50 /

35 – 50
35 – 50 / 
35 – 50

Цвета

Уголки емкости (длина кромки|толщина стенки)
150 5 – 10
Цвета

Указанные размеры являются стандартными габаритными размерами. Другие размеры, другая толщина, длина, диаметр и цвета предоставляются по запросу.

      :  натуральный, белый, черный, серый 

Программа поставок полуфабрикатов из ПП
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Программа поставок труб, фасонных частей и арматуры  
из ПП

Диаметры в мм, если не указано иное

SIMONA® 
PP-H AlphaPlus® a

SIMONA® 
PP-R

SIMONA® 
PP-EL-S

SIMONA® 
PPs 

SIMONA® 
PP-RM

Трубы
Напорный трубы 10 – 1000 20 – 400

Вентиляционные трубы 200 – 800 75 – 500 32 – 800b 

Вставные модули 192 – 1000

Фасонные части с коротким сварным концом под стыковую сварку
Отводы 90°, литые 20 – 500 50 – 630
Приварные бурты, литые, механически 
обработанные

20 – 1000 50 – 630

Тройники, литые 20 – 500 50 – 630
Тройники переходные, литые 90/32 – 250/160

Переходники центрированные, литые, 
механически обработанные

25/20 – 800/710 75/50 – 630/560

Концевые заглушки, механически 
 обработанные 

250 – 800 50 – 630

Резьбовые муфты, резьбовые пробки 25 – 95

Анкерные точки для трубных хомутов 50 – 500

Резьбовые соединения 20 – 63

Фасонные части с длинными сварными концами под стыковую электромуфтовую сварку
Уголки 90°, 45°, литые 20 – 315

Отводы 90°, литые 20 – 500

Отводы 90°, 60°, 45°, 30°, 22°, 11°, 
бесшовные

90 – 315

Отводы 90°, 60°, 45°, 30°, сварные 90 – 800

Приварные бурты, литые 32 – 315

Тройники, литые, сварные 20 – 1000

Тройники переходные, литые 63/50 – 315/250
Тройники переходные, литые 90/50 – 630/315

Тройники переходные, сварные, 
 усиленного исполнения

180/50 – 800/315

Тройники переходные, сварные,   
с внутренней резьбой

50 – 800

Отводы под углом 45 °, литые 63 – 110
Переходники эксцентричные, литые 25/20 – 250/225
Заглушки, литые 20 – 225

Резьбовые соединения, адаптеры 20 – 63

Компенсаторы 63 – 400

Фасонные части для раструбной (муфтовой) сварки
Уголки, тройники, втулки с буртиком, 
муфты, переходники, заглушки, Резьбо-
вые соединения, адаптеры

20 – 110

Электросварные фасонные части/специальные фасонные части
Электросварные муфты, Колодцы 20 – 280
ревизионные тройники и т.д. предоставляются по 

запросу
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Диаметры в мм, если не указано иное

SIMONA® 
PP-H AlphaPlus® a

SIMONA® 
PP-R

SIMONA® 
PP-EL-S

SIMONA® 
PPs 

SIMONA® 
PP-RM

Фланцы
ПП/стальные свободные фланцы, глухие 
фланцы, Свободные профильные фланцы, 
специальные фланцевые соединения, 
прокладки, комплектующие

20 – 630

Арматура, комплектующие 
2-ходовые шаровые клапаны 20 – 75

Мембранные клапаны 20 – 75

Запорные клапаны 50 – 315

Шаровые обратные клапаны 20 – 63

Держатели для шаровых кранов, вставки, 
монтажные плиты, блокирующие устрой-
ства, электрические датчики положения

16 – 110

Трубные системы типа «труба в трубе» (ПЭ/PE) 

Напорные трубы 90/160 – 630/800

Канализационные трубы 160/250 – 630/800

Промышленные трубы SIMODUAL2 32/90 – 225/355

Приведенные размеры представляют технические производственные возможности.
Изготовления в допустимых классах давления SDR 41/33/26/17,6/11 возможны в зависимости от типа изделия.
a Отдельные размеры, отвечающие требованиям производства, изготавливаются из атактического полипропилена PP-R.
b  Для вытяжных трубопроводов предоставляется сборная система, напр., колена, тройники, фланцевые переходники, дроссельные заслонки, вентиляционные 

зонты и манжеты из PP, PP-EL и PE-EL.
  Внутренняя труба из PP-H AlphaPlus®/наружная труба из PE 100. Система напорных труб типа «труба в трубе» также поставляется в комбинациях материалов: 

внутренняя труба PE 100/наружная труба PE 100, а также внутренняя труба PP-H AlphaPlus®/наружная труба PP-H AlphaPlus®. Трубная система типа «труба 
в трубе» SIMODUAL2 также поставляется в комбинации материалов: внутренняя труба PE 100/наружная труба PE 100. Для всех трубных систем типа «труба в 
трубе» SIMONA® поставляется ассортимент фасонных частей в сборе.
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ПВХ
В отличие от полукристаллических материалов ПЭ и ПП, поливинилхлорид (ПВХ) 
является аморфным термопластом с температурным диапазоном применения  
от 0 °C до +60 °C. Для этого материала характерны отличные химические свой-
ства, он соответствует различным требованиям по трудновоспламеняемости  
и превосходно поддается обработке. Наша компания оптимально адаптирует 
этот материал к различным областям применения, используя специальные 
рецептуры и добавки. В частности, ПВХ пользуется спросом для термоформова-
ния в сферах химии, рекламы и строительства.

ХПВХ — хлорированный ПВХ. Благодаря повышенному содержанию хлора хлори-
рованный поливинилхлорид обладает превосходной химической стойкостью  
к кислотам, щелочам и солям. Поэтому этот материал идеально подходит для 
химической промышленности. Температурный диапазон применения охваты-
вает пределы температур от –40 °C до +95 °C

 Наша дочерняя компания «Boltaron» предлагает 
широкий ассортимент продукции каландрованных, 
экструдированных или ламинированных посредством 
прессования плит для внутренней отделки самолетов.

v  www.boltaron.com
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Прямая цифровая печать на 
SIMOPOR-LIGHT BRILLIANT

Стеновые и потолочные покрытия из 
COPLAST-AS

Строительство выставочных стендов

Входная дверь из SIMOSHIELD

Системы жидкостной химической  
обработки с дверями из SIMONA® PVC-GLAS
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Описание типов материала — жесткий ПВХ

Стандартные типы
PVC-CAW жесткий ПВХ, нормальная ударопрочность, химически стойкий

PVC-MZ-COLOR жесткий ПВХ, повышенная ударопрочность, пригоден для глубокой вытяжки, устойчивый к УФ-излучению, цветной

PVC-GLAS жесткий ПВХ, нормальная ударопрочность, прозрачный

PVC-GLAS-SX жесткий ПВХ, повышенная ударопрочность, прозрачный, хорошо подходит для штамповки

CPVC CORZAN Industrial Grade  
экструдированный

промышленное исполнение, экструдированный, хлорированный ПВХ, CORZAN™, светло-серый

CPVC CORZAN Industrial Grade  
прессованный

промышленное исполнение, прессованный, хлорированный ПВХ, CORZAN™, швейцарский серый

PVC-KYRNIT® жесткий ПВХ, прессованный

SIMOSHIELD жесткий ПВХ, покрыт пленкой с имитацией структуры дерева, специально разработан для изготовления дверей

Специальные типы
PVC-CAW-UV жесткий ПВХ, нормальная ударопрочность, химически стойкий, устойчивый к УФ-излучению

PVC-T матовый жесткий ПВХ, устойчивый к УФ-излучению, специально разработан для изготовления дверей, матовый

PVC-LZ жесткий ПВХ, физиологически безвредный

PVC-WT жесткий ПВХ, нормальная ударопрочность, для применения в гидротехнике

PVC тисненый жесткий ПВХ, с тисненной поверхностью с одной стороны

PVC-DS-TW жесткий ПВХ, повышенная ударопрочность, для применения в секторе питьевой воды и в строительстве бассейнов

PVC-GLAS опаловый жесткий ПВХ, нормальная ударопрочность, прозрачный, опаловый

PVC-GLAS clear жесткий ПВХ, нормальная ударопрочность, набор натуральных цветов

CPVC CORZAN FM 4910 G2 хлорированный, трудновоспламеняемый ПВХ, сертифицирован компанией Factory Mutual (FM) 4910 CORZAN™, 
белый
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Программа поставок полуфабрикатов и труб  
из жесткого ПВХ

Размеры в мм, если не указано иное

  SIMONA®

PVC-CAW
  SIMONA®

PVC-MZ-COLOR
 SIMONA®

 PVC-GLAS
SIMONA®

CPVC  CORZAN
Industrial Grade

SIMONA®

PVC-KYRNIT®

Экструдированные плиты (размеры|толщина)
2000 x 1000 1 – 50 1 – 30 0,8 – 15

2440 x 1220 1 – 30 1 – 12 3 – 12

3000 x 1500 1 – 30 1,5 – 12 1 – 12

Цвета             glas klar

Прессованные плиты (размеры|толщина)
1000 x 1000 60 – 100

2000 x 1000 15 – 60 10 – 100

Цвета  

Сварочные проволоки
Типы 

Толщина 3 – 7 3 – 4 3 – 5 3 – 5

Цвета      

Сплошные стержни (длина|диаметр)
1000 100 – 300

2000 6 – 300

1525 (60 дюйма) 2 1/4 – 10"

3050 (120 дюйма) 1/4 – 2"

Цвета � � � �

Трубы (длина|диаметр)
5000 6 – 160

Цвета

Указанные размеры являются стандартными габаритными размерами. Другие размеры, другая толщина, длина, диаметр и цвета предоставляются по запросу.

 :  круглая проволока, трехгранник TA 90, трехгранник TA 80, тройка, специальный овальный профиль

             :  темно-серый, швейцарский серый, светло-серый, белый, слоновая кость, черный, красный, зеленый, желтый, синий, прозрачный
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Описание типов материала — вспененный ПВХ

Стандартные типы
SIMOPOR-LIGHT листовой вспененный ПВХ, низкая плотность, отлично подходит для обработки

SIMOPOR-LIGHT BRILLIANT листовой вспененный ПВХ, низкая плотность, сияющий белый для прямой цифровой печати, тонкая структура, 
равномерный, отличная ровность

SIMOPOR-ULTRALIGHT листовой вспененный ПВХ, очень низкая плотность, малый вес, простое применение

SIMOPOR-COLOR листовой вспененный ПВХ, гладкая поверхность, цветной

COPLAST-AS коэкструдированный, вспененный листвой ПВХ, устойчивый к УФ-излучению, антистатический, белое покрытие, 
белая сердцевина

COPLAST-AS-X коэкструдированный, вспененный листовой ПВХ, устойчивый к УФ-излучению, антистатический, белое покрытие, 
белая сердцевина

Специальные типы
SIMOPOR листвой вспененный ПВХ, с повышенной жесткостью

COPLAST-AR-X коэкструдированный, вспененный листовой ПВХ, с противоскользящей поверхностью с одной стороны

COPLAST-COLOR коэкструдированный, вспененный листовой ПВХ, с цветной поверхностью
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Программа поставок полуфабрикатов из вспененного ПВХ

Размеры в мм, если не указано иное

SIMOPOR-LIGHT SIMOPOR-LIGHT 
BRILLIANT

SIMOPOR-
ULTRALIGHT

SIMOPOR-COLOR SIMONA® 

COPLAST-AS
SIMONA® 

COPLAST-AS-X

Экструдированные плиты (размеры|толщина)
2000 x 1000 1 – 19 8 – 12

2440 x 1220 1 – 19 2 – 10 8 – 12

3000 x 1000 8 – 30

3050 x 1220 1 – 19 2 – 10 3 – 6 8 – 24 6 – 19

3050 x 1500 8 – 24 3 – 19

3050 x 1530 1 – 19 2 – 10 3 – 6

3050 x 2030 1 – 15 2 – 10 2 – 10 3 – 5 
10 (только черный)

4050 x 2030 3, 6
Цвета         a  b

Указанные размеры являются стандартными габаритными размерами. Другие размеры, другая толщина, длина, диаметр и цвета предоставляются по запросу.
a белое покрытие с белой сердцевиной
b белое покрытие с серой сердцевиной 

        :  белый, черный, красный, зеленый, желтый, серый, синий
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ПЭТГ
Гликоль-модифицированный полиэтилентерефталат (ПЭТГ) представляет собой 
прозрачный сополиэфир с превосходными свойствами материала в отношении 
термоформования, прозрачности и прочности при ударе. Материал имеет 
широкий температурный диапазон применения: от –40 °C до +65 °C, физиологи-
чески безвреден и очень хорошо поддается обработке. 
 
Даже при нагревании он не мутнеет и остается полностью прозрачным. 
Основное преимущество видно при горячем вакуумном формовании. ПЭТГ 
лучше всего подходит для различных областей применения, как то: медицинская 
техника, дизайн, защитное остекление машин.
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Подсветка букв из SIMOLUX

Дизайнерская отделка стен из SIMOLUX Корпуса компьютерных томографов из SIMOLUX

Указатели из SIMOLUX

Покрытия машин из SIMOLUX
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Описание типов материала — ПЭТГ

Специальные типы
SIMOLUX сатинированный термопластичный сополиэфир, сатинированная поверхность

SIMOLUX тисненый термопластичный сополиэфир, тисненая поверхность

SIMOLUX-F термопластичный сополиэфир, трудновоспламеняемый стекает каплями, но не горит.

SIMOLUX-UV термопластичный сополиэфир, устойчивый к УФ-излучению

Стандартные типы
SIMOLUX термопластичный сополиэфир, прозрачный

SIMOLUX опаловый термопластичный сополиэфир, опаловый
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Размеры в мм, если не указано иное

SIMOLUX 
(PETG)

SIMOLUX 
жесткий

Экструдированные плиты (размеры|толщина)
2000 x 1000 1 – 15 2 – 4

2050 x 1250 1 – 12 2 – 4

3050 x 1500 1,5 – 12 2 – 4

3050 x 2050 2 – 10 2 – 4

Цвета

Сварочные проволоки
Типы

Толщина 3 – 4

Цвета

Нить для 3D-принтера
Типы 

Толщина 1,75, 2,85

Цвета

Указанные размеры являются стандартными габаритными размерами. Другие размеры, другая толщина, длина, диаметр и цвета предоставляются по запросу.

 : круглая проволока

  : прозрачная, опального цвета

Программа поставок полуфабрикатов из ПЭТГ
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ПВДФ, ЭХТФЭ  
и ПФА
Для применений с особенно высокими требованиями к химической стоикости и 
температурному диапазону, мы предлагаем вам разные частично и полностью 
фторированные материалы, такие как поливинилиденвторид (ПВДФ), этиленхлор-
трифторэтилен (ЭХТФЭ) или перфторалкокси (ПФА). Эти продукты не только под-
купают своей хорошей стойкостью к УФ-излучению, физиологической безвред-
ностью и прекрасной технологичностью, но и обладают наилучшей химической 
стойкостью и самой высокой температуроустойчивстью среди термопластов.

ПВДФ применяется в температурном диапазоне от –30 °C до +140 °C, ЭХТФЭ –
от –40 °C до +150 °C и ПФА – от –190 °C до +260 °C. Материалы обеспечивают 
оптимальные условия для применения в химической и гальванической про-
мышленности, в электропромышленности и в полупроводниковой промышлен-
ности, в медицинской и ядерной технике, а также в энергетике и в технологии 
защиты окружающей среды.
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ПВДФ, ЭХТФЭ  
и ПФА Круглые резервуары из листового ПВДФ SIMONA® PVDF Облицовка камина из листового ЭХТФЭ  

SIMONA® ECTFE-GK

Химическая промышленность

Облицовка анкерных точек из  
фторопластовых плит SIMONA® PFA

Трубы из SIMONA® PVDF и фасонные части в установке фторирования питьевой воды
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Стандартные типы
PVDF частично фторированный материал с высокими эксплуатационными показателями и технологическими характеристиками, 

гомополимерный поливинлиденфторид, сертификат FM 4910, натуральный
PVDF-SK частично фторированный материал с высокими эксплуатационными показателями и технологическими характеристиками, 

гомополимерный поливинилденфторид, кашированный полиэфирной тканью, натуральный
PVDF-GK частично фторированный материал с высокими эксплуатационными показателями и технологическими характеристиками, 

гомополимерный поливинилиденфторид, кашированный тканью из стекловолокнистого материала, натуральный
PVDF-EL поливинилиденфторид, электропроводящий

ECTFE частично фторированный материал с высокими эксплуатационными показателями и технологическими характеристиками, 
сополимер этилена и хлортрифторэтилена, натуральный

ECTFE-GK частично фторированный материал с высокими эксплуатационными показателями и технологическими характеристиками, 
сополимер этилена и хлортрифторэтилена, кашированный тканью из стекловолокнистого материала, натуральный

ECTFE-AK частично фторированный материал с высокими эксплуатационными показателями и технологическими характеристиками, 
сополимер этилена и хлортрифторэтилена, кашированный арамидной тканью, натуральный

PFA полностью фторированный материал с высокими эксплуатационными показателями и технологическими характеристика-
ми, сополимер из тетрафторэтилена и перфторированного пропил винилового эфира, натуральный

PFA-GK полностью фторированный материал с высокими эксплуатационными показателями и технологическими характеристика-
ми, сополимер из тетрафторэтилена и перфторированного пропил винилового эфира, кашированной тканью из стеклово-
локнистого материала, натуральный

Специальные типы
PVDF-AK поливинилиденфторид, кашированный арамидным трикотажем, натуральный

PVDF-CL поливинилиденфторид, устойчив к радикалу хлора

PVDF-C сополимер поливинилиденфторида

PVDF-EL-SK поливинилиденфторид, электропроводящий, кашированный полиэфирной тканью
PVDF-EL-GK поливинилиденфторид, электропроводящий, кашированный тканью из стекловолокнистого материала

PFA-AK полностью фторированный материал с высокими эксплуатационными показателями и технологическими характеристика-
ми, сополимер из тетрафторэтилена и перфторированного пропил винилового эфира, кашированный арамидной тканью, 
натуральный

PFA-M полностью фторированный материал с высокими эксплуатационными показателями и технологическими характеристика-
ми, сополимер из тетрафторэтилена и перфторированного винилметилового эфира

PFA-M-GK полностью фторированный материал с высокими эксплуатационными показателями и технологическими характеристика-
ми, сополимер из тетрафторэтилена и исчерпывающе фторированного винилметилового эфира, кашированный тканью из 
стекловолокнистого материала, натуральный

PFA-M-AK полностью фторированный материал с высокими эксплуатационными показателями и технологическими характеристика-
ми, сополимер из тетрафторэтилена и исчерпывающе фторированного винилметилового эфира, кашированный арамид-
ной тканью, натуральный

Описание типов материала — ПВДФ, ЭХТФЭ и ПФА
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Программа поставок полуфабрикатов из
ПВДФ, ЭХТФЭ и ПФА

Размеры в мм, если не указано иное

SIMONA® 
PVDF

SIMONA® 
PVDF-SK/-GK

SIMONA®

PVDF-EL
SIMONA®

ECTFE
SIMONA® 

ECTFE-GK/-AK
SIMONA®

PFA
SIMONA®

PFA-GK

Экструдированные плиты (размеры|толщина)
1500 x 1500 5 – 8 0,8

2000 x 1000 1 – 25 1,5 – 6 3 – 4 6 – 20 1,5 – 4

3000 x 1500 2 – 15 1,5 – 6 1,5 – 15 1,5 – 4 1,5 – 2,8

4000 x 2000 1,5 – 10 1,5 – 6

10000 x 1500a 0,8 – 3,8 0,8 – 3,8

15000 x 1500a 0,8 – 2,8 1,5 – 2,3

20000 x 1500a 2 – 5 3 – 5 1,5 – 4 0,8 – 2,3

Цвета

Прессованные плиты (размеры|толщина)
2000 x 1000 10 – 80 10 – 80 10 – 50

Цвета

Сварочные проволоки
Типы  
Толщина 3 – 5 3 – 4 3 – 4 3 – 4

Цвета  

Сплошные стержни (длина|диаметр)
1000 70 – 500

2000 10 – 500

Цвета

Указанные размеры являются стандартными габаритными размерами. Другие размеры, другая толщина, длина, диаметр и цвета предоставляются по запросу.
a Материал в рулонах

  :  круглая проволока, трехгранник (TA 80)

   :  натуральный, черный, розовый

Our preferred partner for PVDFWerkstofftyp PVDF
Type of material PVDF
Type de matériau PVDF

Lieferprogramm PVDF · Product range PVDF · Gamme de livraison PVDF

naturel 9150natural 9150natur 9150Extrudierte Platten
Sheets extruded
Plaques extrudées

naturel 9150natural 9150natur 9150Gepresste Platten
Sheets pressed
Plaques pressées

naturel 9150natural 9150natur 9150Vollstäbe
Solid Rods
Joncs pleins

naturel 9150natural 9150natur 9150Schweißdrähte
rose 9806pink 9806rosa 9806Welding Rods

Fils à souder

PVDF

Matériau semifluoré à hautes
performances, polyfluorure de vinylidène
homopolymère, certification FM 4910,
naturel

Partially fluorinated high-performance
plastic, homopolymeric polyvinylidene
fluoride, FM 4910-certified, natural

Teilfluorierter Hochleistungswerkstoff,
homopolymeres Polyvinylidenfluorid, FM
4910-Zertifizierung, natur

Beschreibung
Description
Description

■ Installation chimique
■ Bio-industrie et industrie

pharmaceutique
■ Exploitation minière

■ Chemical installations
■ Pharmaceuticals and bioindustry
■ Mining

■ Chemieanlage
■ Bio- und Pharmaindustrie
■ Mining

Einsatzgebiete
Areas of use
Domaines d’utilisation

■ Fabriqué à partir de matières premières
conformes à USP class VI

■ Fabriqué en matière moulable
homologuée DIBt

■ DIN 4102 B1 difficilement inflammable
(Evaluation propre sans certificat d'essai)

■ Certification FM 4910
■ Innocuité physiologique, BfR
■ Qualité alimentaire UE 10/2011
■ Qualité alimentaire FDA

■ Produced from raw material with USP
class VI certification

■ Produced from DIBt-approved moulding
compound

■ DIN 4102 B1 low flammability
(self-assessment without test certificate)

■ FM 4910-certified
■ Physiological safety in accordance with

BfR (German Federal Institute for risk
valuation)

■ Food compliance EU 10/2011
■ Food compliance FDA

■ Gefertigt aus Rohstoff mit USP class VI
Zulassung

■ Gefertigt aus DIBt zugelassener
Formmasse

■ DIN 4102 B1 schwerentflammbar
(Eigeneinschätzung ohne Prüfzeugnis)

■ FM 4910-Zertifizierung
■ Physiologische Unbedenklichkeit nach

BfR
■ Lebensmittelkonformität nach EU

10/2011
■ Lebensmittelkonformität nach FDA

Zulassungen
Approvals
Homologations

Extrudierte Platten · Sheets extruded · Plaques extrudées

PVDF, natur 9150 · natural 9150 · naturel 9150

beidseitige Schutzfolie
protective foil both sides
Film protect. 2 côtés

4000 x 2000 mm3000 x 1500 mm2000 x 1000 mmDicke
Thckn.
Épais.

Bestellnummer
Order no.

Réf. commande

kg/Stück
kg/piece
kg/pièce

Bestellnummer
Order no.

Réf. commande

kg/Stück
kg/piece
kg/pièce

Bestellnummer
Order no.

Réf. commande

kg/Stück
kg/piece
kg/pièce

mm

0300019213,61,0

01002773728,703000303516,20300019227,22,0

01002773843,103000192924,203000192310,83,0
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Диаметры в мм, если не указано иное

  SIMONA® 
PVDF

  SIMONA® 
ECTFE

Трубы
Напорные трубы 16 – 315 20 – 160

Трубы с внутренним покрытием «лайнер» 32 – 400

Фасонные части для ИК-сварки/стыковой сварки
Уголки 90°, 45°, литые 20 – 225

Отводы 90°, литые 20 – 225

Тройники, литые 20 – 225

Приварные бурты, литые 20 – 225

Переходники, литые 25/20 – 225/200

Резьбовые соединения, адаптеры 20 – 63

Фасонные части для раструбной (муфтовой) сварки
Уголки, тройники, муфты, переходники, заглушки,  
резьбовые соединения, адаптеры

20 – 110

Фланцы 
ПП/стальные свободные фланцы, глухие фланцы, сво-
бодные профильные фланцы специальные фланцевые 
соединения, прокладки, комплектующие

20 – 630

Арматура, комплектующие
2-ходовые шаровые клапаны 16 – 75

Мембранные клапаны 20 – 75

Запорные клапаны 50 – 315

Шаровые обратные клапаны 25 – 63

Держатели для шаровых кранов, вставки, монтажные 
панели, блокирующие устройства, электрические  
датчики положения

16 – 110

Приведенные размеры представляют технические производственные возможности.

Программа поставок труб, фасонных частей  
и арматуры из ПВДФ и ЭХТФЭ

Our preferred partner for PVDFWerkstofftyp PVDF
Type of material PVDF
Type de matériau PVDF

Lieferprogramm PVDF · Product range PVDF · Gamme de livraison PVDF

naturel 9150natural 9150natur 9150Extrudierte Platten
Sheets extruded
Plaques extrudées

naturel 9150natural 9150natur 9150Gepresste Platten
Sheets pressed
Plaques pressées

naturel 9150natural 9150natur 9150Vollstäbe
Solid Rods
Joncs pleins

naturel 9150natural 9150natur 9150Schweißdrähte
rose 9806pink 9806rosa 9806Welding Rods

Fils à souder

PVDF

Matériau semifluoré à hautes
performances, polyfluorure de vinylidène
homopolymère, certification FM 4910,
naturel

Partially fluorinated high-performance
plastic, homopolymeric polyvinylidene
fluoride, FM 4910-certified, natural

Teilfluorierter Hochleistungswerkstoff,
homopolymeres Polyvinylidenfluorid, FM
4910-Zertifizierung, natur

Beschreibung
Description
Description

■ Installation chimique
■ Bio-industrie et industrie

pharmaceutique
■ Exploitation minière

■ Chemical installations
■ Pharmaceuticals and bioindustry
■ Mining

■ Chemieanlage
■ Bio- und Pharmaindustrie
■ Mining

Einsatzgebiete
Areas of use
Domaines d’utilisation

■ Fabriqué à partir de matières premières
conformes à USP class VI

■ Fabriqué en matière moulable
homologuée DIBt

■ DIN 4102 B1 difficilement inflammable
(Evaluation propre sans certificat d'essai)

■ Certification FM 4910
■ Innocuité physiologique, BfR
■ Qualité alimentaire UE 10/2011
■ Qualité alimentaire FDA

■ Produced from raw material with USP
class VI certification

■ Produced from DIBt-approved moulding
compound

■ DIN 4102 B1 low flammability
(self-assessment without test certificate)

■ FM 4910-certified
■ Physiological safety in accordance with

BfR (German Federal Institute for risk
valuation)

■ Food compliance EU 10/2011
■ Food compliance FDA

■ Gefertigt aus Rohstoff mit USP class VI
Zulassung

■ Gefertigt aus DIBt zugelassener
Formmasse

■ DIN 4102 B1 schwerentflammbar
(Eigeneinschätzung ohne Prüfzeugnis)

■ FM 4910-Zertifizierung
■ Physiologische Unbedenklichkeit nach

BfR
■ Lebensmittelkonformität nach EU

10/2011
■ Lebensmittelkonformität nach FDA

Zulassungen
Approvals
Homologations

Extrudierte Platten · Sheets extruded · Plaques extrudées

PVDF, natur 9150 · natural 9150 · naturel 9150

beidseitige Schutzfolie
protective foil both sides
Film protect. 2 côtés

4000 x 2000 mm3000 x 1500 mm2000 x 1000 mmDicke
Thckn.
Épais.

Bestellnummer
Order no.

Réf. commande

kg/Stück
kg/piece
kg/pièce

Bestellnummer
Order no.

Réf. commande

kg/Stück
kg/piece
kg/pièce

Bestellnummer
Order no.

Réf. commande

kg/Stück
kg/piece
kg/pièce

mm

0300019213,61,0

01002773728,703000303516,20300019227,22,0

01002773843,103000192924,203000192310,83,0
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ПЛА, Resysta®

ПЛА
Будучи альтернативными традиционными полимерными материалами, биопла-
стики удовлетворяют самым высоким требованиям в промышленных областях 
применения высококачественных продуктов. К биопластикам относятся не толь-
ко полимерные материалы биологического происхождения, для изготовления 
которых не требуется или почти не требуется сырая нефть, но и биоразлагаемые 
пластики. 

Одной из самых разнообразных групп биопластиков является полимолочная кисло-
та (полилактид — ПЛА). Она отличается превосходной способностью к обработке 
при термоформовании, склеивании и окрашивании. ПЛА представляет оптималь-
ный выбор для изготовления продуктов с подобным коротким жизненным циклом 
или для областей применения, для которых лучший природный баланс углерода  
в атмосфере дает существенно конкурентное преимущество по сравнению с клас-
сическим продуктом. ПЛА-нить для 3D-принтера подкупает своей самой высокой 
точностью и постоянным качеством материала.
 
Resysta®

Первый гибридный материал ассортиментной группы Resysta® компании 
SIMONA состоит на 60 % из рисовой лузги и природного сырья. При обработке 
экструдированные панели SIMOWOOD из Resysta® приобретают внешний  
вид и тактильную структуру древесины и в отношении способности к обработке 
и устойчивости одновременно демонстрируют все свойства, характерные для 
полимерных материалов. Их можно склеивать, окрашивать и термически обра-
батывать. Эти панели представляют собой настоящую альтернативу древесине 
тропических пород. Благодаря набору своих уникальных свойств они предназна-
чены для применения в строительстве, а именно: для внутренней и наружной 
отделки.
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ПЛА, Resysta®

Корпуса электронных этикетировочных машин из пластин SIMOGREEN PLA-HT

3D-печатные модели из ПЛА-нити для  
3D принтера SIMOGREEN

SIMOWOOD в надземном строительстве

SIMOWOOD в мелком судостроении Облицовочные элементы из SIMOWOOD
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Описание типов материала и программа поставок  
полуфабрикатов из ПЛА

Стандартные типы
SIMOGREEN PLA полиактид, пригодный для термической обработки, биоразлагаемый

SIMOGREEN PLA-HT полиактид, сверхтермостойкий, пригодный для термической обработки, биоразлагаемый

Размеры в мм, если не указано иное

 SIMOGREEN 
PLA

SIMOGREEN
PLA-HT

Нить для 3D-принтера
Типы 

Толщина 1,75, 2,85 1,75, 2,85

Цвета           

Указанные размеры являются стандартными габаритными размерами. Другая толщина и другие цвета, а также плиты из ПЛА предоставляются по запросу.

  :  круглая проволока

        :  натуральный, белый, черный, красный, зеленый, желтый, серый, синий
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Описание типов материалов и программа  
поставок полуфабрикатов из Resysta®

Стандартные типы
SIMOWOOD made of Resysta® гибридный материал на основе рисовой лузги и термопластичного пластика, отшлифованный с одной стороны

SIMOWOOD made of Resysta®, нешлифованный гибридный материал на основе рисовой лузги и термопластичного пластика, нешлифованный

Размеры в мм, если не указано иное

SIMOWOOD 
made of Resysta®

SIMOWOOD 
made of Resysta®

нешлифованный

Экструдированные плиты (размеры|толщина)
2000 x 1000 2 – 8 2,1 – 8,1

2500 x 1250 2 – 8 2,1 – 8,1

Цвета

Указанные размеры являются стандартными габаритными размерами. Другие размеры и другая толщина предоставляются по запросу. 

  :  коричневый

Специальные типы
SIMOWOOD IMO made of Resysta® гибридный материал на основе рисовой лузги и термопластичного пластика, трудновоспламеняемый, разре-

шен для применения в коммерческом судостроении, шлифованный с одной стороны
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SIMOLIFE
Ассортиментная группа SIMOLIFE предлагает плиты компании SIMONA, изготов-
ленные из материалов ПЭ, ПП, ПЭТГ и ЭВА и специально разработанные для про-
изводства протезов и ортезов. Все изделия обладают отличными свойствами 
для термоформования и высокой устойчивостью к деформации, благодаря чему 
обеспечивается оптимальная подгонка к заданной форме. Они физиологически 
безопасны и имеют документальное подтверждение биологической совместимо-
сти в соответствии со стандартом DIN EN ISO 10993-5/-10. Набор различных 
свойств разных типов полимерных материалов удовлетворяет индивидуальные 
потребности пациентов.

52   Обзор продукции  



Протезы нижних конечностей Корсеты из SIMOLIFE PP

Ортопедическая и медицинская техника

Ножка протеза, изготовленная методом прямой 
вытяжки из SIMOLIFE EVA flex Ортез предплечья из SIMOLIFE PE
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Описание типов материала — SIMOLIFE

Стандартные типы
SIMOLIFE PE полиэтилен высокой плотности (PE-HD), оптимизирован для термоформования в ортопедическом секторе

SIMOLIFE PE 1000 высокомолекулярный полиэтилен (PE-UHMW), высокая ударопрочность и износостойкость, предназначен для  
ортопедического сектора

SIMOLIFE PE flex полиэтилен низкой плотности (PE-LD), высокоэластичный, предназначен для ортопедического сектора

SIMOLIFE PP гомополимер полипропилена (PP-H), оптимизирован для термоформования ортопедическом секторе

SIMOLIFE PP-C сополимер полипропилена (PP-C), предназначен для ортопедического сектора

SIMOLIFE PETG термопластичный сополиэфир (PETG), высокая прозрачность, отличная способность к термоформованию,  
предназначен для ортопедического сектора

SIMOLIFE EVA flex этиленвинилацетат (ЭВА), высокоэластичный материал, оптимизирован для термоформования в ортопедическом секторе

SIMOLIFE EVA flex antibac этиленвинилацетат (ЭВА), высокоэластичный, оптимизирован для термоформования в ортопедическом  
секторе, в состав входят антибактериальные компоненты

SIMOLIFE EVA superflex этиленвинилацетат (ЭВА), сверхэластичный материал, оптимизирован для горячего формования в ортопедическом секторе
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Программа поставок полуфабрикатов SIMOLIFE

Размеры в мм, если не указано иное

  SIMOLIFE
PE

SIMOLIFE
PE 1000

SIMOLIFE
PE flex

SIMOLIFE
PP

SIMOLIFE
PP-C

SIMOLIFE
PETG

SIMOLIFE
EVA flex

SIMOLIFE
EVA flex 
antibac

SIMOLIFE
EVA 

 superflex

Экструдированные плиты (размеры|толщина)
400 x 400 9 – 20 6 – 15 6 – 15 6 – 15

1208 x 804 8 – 20

2000 x 1000 2 – 15 1 – 6 1 – 6 2 – 15 2 – 6 3 – 15

50000 x 1000a 1 – 2
Цвета      

Указанные размеры являются стандартными габаритными размерами. Другие размеры, другая толщина, длина, диаметр и цвета предоставляются по запросу.
a Материал в рулонах

    :  натуральный, телесный, зеленый, прозрачный
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Первоклассная консультация  
для ваших проектов

Заказчик находится в центре внимания нашей деятельности: разработка про-
ектов, закупка сырья, производство и проектирование на местах служат осно-
ваниями для предоставления нашей консультации. Наша компания берется  
за любую новую техническую задачу с большим увлечением и энтузиазмом. 
Воспользуйтесь нашим многолетним опытом для выполнения ваших проектов.

У С Л У Г И

Программа проектирования  
от компании SIMONA

�� SIMONA® SmartTank: SmartTank – про-
граммное обеспечение для конструктив-
ного расчета прямоугольных и круглых 
резервуаров

�� SIMCHEM – онлайн-база данных по хими-
ческой стойкости наших материалов

�� SIMCAT – DVD со всеми данными CAD  
по трубам, фасонным частям и арматуре 
нашей компании

�� Онлайн-каталог SIMONA предоставляет 
обзор ассортимента наших изделий с 
возможностью сравнивать материалы  
и добавлять товары в список-памятку 
v  www.simona.de/produkte

Консультационные услуги  
компании SIMONA 
Сотрудники нашего центра технического 
обслуживания и службы поддержки кли-
ентов предлагают вам широкий спектр 
консультационных услуг по планированию 
проектов, выбору изделий и материалов,  
а также техническую консультацию при 
проектировании.

Служба поддержки клиентов:
Телефон +49 (0) 67 52 14-587
tsc@simona.de

Служба поддержки клиентов:
Телефон +49 (0) 67 52 14-926
sales@simona.de

SIMONA Academy
Учебный центр SIMONA Academy предла-
гает специализированное обучения для 
партнеров и клиентов. Выберите одну из 
профессиональных подготовок нашей 
новой учебной программы или обратитесь 
к нам по поводу индивидуальной про-
граммы, составленной с учетом ваших 
потребностей.
v www.simona.de/academy

НОВИНКА

Услуги по комплектующим  
компании SIMONA
Наша компания предлагает вам машины и 
комплектующие для профессиональной 
обработки и сварки наших изделий. Ассорти-
мент выпускаемых изделий для продажи:

�� Сварочные аппараты и оборудование
�� Устройства для снятия оксидного слоя и 
изоляции

�� Зажимные инструменты
�� Силиконовые обогревающие маты
�� Отрезные инструменты
�� Уголки ёмкостей
�� Цикли
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SIMONA worldwide

PRODUCTION SITES

Plant I
Teichweg 16
55606 Kirn
Germany

Plant II
Sulzbacher Straße 77
55606 Kirn
Germany

Plant III
Gewerbestraße 1–2
77975 Ringsheim
Germany

SIMONA Plast-Technik s.r.o.
U Autodílen č.p. 23
43603 Litvínov-Chudeřín
Czech Republic

SIMONA ENGINEERING PLASTICS 
(Guangdong) Co. Ltd.
No. 368 Jinou Road
High & New Technology Industrial 
Development Zone
Jiangmen, Guangdong
China 529000

SIMONA AMERICA INC.
101 Power Boulevard 
Archbald, PA 18403
USA 

Boltaron Inc.
A SIMONA Company
1 General Street
Newcomerstown, OH 43832
USA

SALES OFFICES
 
SIMONA S.A.S. FRANCE
43, avenue de l’Europe
95330 Domont
France
Phone +33 (0) 1 39 35 4949
Fax +33 (0) 1 39 910558
mail@simona-fr.com
www.simona-fr.com

SIMONA UK LIMITED
Telford Drive
Brookmead Industrial Park
Stafford ST16 3ST
Great Britain
Phone +44 (0) 1785 22 2444
Fax +44 (0) 1785 22 20 80
mail@simona-uk.com
www.simona-uk.com

SIMONA AG SWITZERLAND
Industriezone
Bäumlimattstrasse 16
4313 Möhlin
Switzerland
Phone +41 (0) 61 8 55 9070
Fax +41 (0) 61 8 55 9075
mail@simona-ch.com
www.simona-ch.com

SIMONA S.r.l. SOCIETÀ 
UNIPERSONALE
Via Volontari del Sangue 54a 
20093 Cologno Monzese (MI)
Italy
Phone +39 02 2 50 85 1
Fax +39 02 2 50 85 20
commerciale@simona-it.com
www.simona-it.com

SIMONA IBERICA 
SEMIELABORADOS S.L.
Doctor Josep Castells, 26–30
Polígono Industrial Fonollar
08830 Sant Boi de Llobregat 
Spain
Phone +34 93 635 4103
Fax +34 93 630 88 90
mail@simona-es.com
www.simona-es.com

SIMONA Plast-Technik s.r.o.
Paříkova 910/11a
19000 Praha 9 – Vysočany
Czech Republic
Phone  +420 236 160 701
Fax  +420 476 767 313
mail@simona-cz.com 
www.simona-cz.com

SIMONA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 36
Wojkowice k / Wrocławia
55-020 Żórawina
Poland
Phone +48 (0) 71 3 52 80 20
Fax +48 (0) 71 3 52 81 40
mail@simona-pl.com
www.simona-pl.com

OOO “SIMONA RUS”
Projektiruemy proezd No. 4062, 
d. 6, str. 16
BC PORTPLAZA
115432 Moscow
Russian Federation
Phone  +7  (499) 683 00 41
Fax  +7  (499) 683 00 42
mail@simona-ru.com
www.simona-ru.com

SIMONA FAR EAST LIMITED
Room 501, 5/F
CCT Telecom Building
11 Wo Shing Street
Fo Tan, Hong Kong
China
Phone +852 29 47 01 93
Fax +852 29 47 01 98
sales@simona-hk.com
www.simona-cn.com

SIMONA ENGINEERING PLASTICS 
TRADING (Shanghai) Co. Ltd.
Room 5, 19/F, Block B
Hongqiao Nanfeng Town
No. 100 Zunyi Road 
Changning District
Shanghai
China 200051
Phone +86 21 6267 0881
Fax +86 21 6267 0885
shanghai@simona-cn.com
www.simona-cn.com

SIMONA INDIA PRIVATE LIMITED
Star Hub, Unit No. 204, 
2nd Floor, Building No. 1, 
Sahar Road, Andheri East,
Mumbai 400099
India
Phone +91 (0) 22 66 197 100
Fax +91 (0) 22 66 197 105
sales@simona-in.com

SIMONA AMERICA INC.
101 Power Boulevard 
Archbald, PA 18403
USA 
Phone +1 866 501 2992 
Fax +1 800 522 4857
mail@simona-america.com
www.simona-america.com 

Boltaron Inc.
A SIMONA Company
1 General Street
Newcomerstown, OH 43832
USA
Phone +1 800 342 7444 
Fax +1 740 498 5448
info@boltaron.com
www.boltaron.com

SIMONA AG

Teichweg 16
55606 Kirn
Germany
Phone +49 (0) 67 52 14-0
Fax +49 (0) 67 52 14-211
mail@simona.de
www.simona.de

С опубликованием этого нового издания все предыдущие выпуски утрачивают силу. Окончательный вариант этой публикации Вы можете найти на нашем сайте www.simona-ru.com. 
Все данные, содержащиеся в этой публикации, отражают современное состояние наших знаний на момент опубликования и служат целям информации о наших продуктах и их 
возможных применениях (За возможные ошибки и опечатки ответственности не несем). Поэтому она не может служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств 
продуктов или их пригодности для конкретных целей применения. Мы не несем никакой ответственности за применение, использование, переработку или любое другое употребление 
данной информации  или наших продуктов, а также за вытекающие из этого  последствия. Покупатель обязан сам контролировать качество и свойства продукции. Он несет полную 
ответственность за выбор, применение, использование и переработку продуктов, за использование данной информации, а также за вытекающие из этого последствия. Должны соблю-
даться права на правовую защиту третьих сторон. Мы гарантируем безупречное качество наших изделий только в рамках наших «Общих условий заключения сделки» и в указанном 
там объеме.





SIMONA AG
Teichweg 16
55606 Kirn
Germany

Phone +49 (0) 67 52 14-0
Fax +49 (0) 67 52 14-211
mail@simona.de
www.simona.de
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