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КАПРОЛОН (Полиамид 6 блочный).Таблица капролон.Капролон 
в ассортименте.Капролон (полиамид).капролон, полиамид 6, 
капролактан, капролактам.Полиамид6блочный 
(капролон).Полиамид6блочный (капролон).Полиамид6 
блочный ударопрочный.Капролон (полиамид6 блочный 
стержневой).Капролон (полиамид 6 блочный). 

Капролон - это российское торговое название наиболее известного полиамида - 
поликапроамида, из этого же материала делают капроновые нитки. Второе название 
капролона - полиамид-6 блочный. 

 

 
 

 

 

Свойства 

Капролон характеризует высокая механическая прочность и износостойкость. Его можно 
сверлить, пилить, фрезеровать, только из-за его жесткости, ножом практически не 
обрабатывается (в отличие от фторопласта). 

Капролон химически стоек к действию различных веществ, многих растворителей,         
разбавленных кислот, но он растворяется в концентрированной серной кислоте,         
концентрированной муравьиной кислоте и фторированных спиртах. Капролон безвреден        
для живых тканей и медленно рассасывается в человеческом организме. Он способен           
поглощать воду, достигая максимальной влажности равной 12%, но при этом большого           
набухания не происходит. 
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Капролон имеет низкий коэффициент трения, что позволяет его использовать при          
изготовлении трущихся деталей. 

Применение 

Капролон успешно заменяет металлы, при этом он в 6-7 раз легче стали. Это делает 
изготовленные из капролона изделия легче, а его низкий коэффициент трения и 
стойкость к абразивам, могут увеличить ресурс детали в 2 раза. 

Его прочность реализуется при изготовлении из капролона разделочных досок для          
мясной промышленности. 

Износостойкость капролона используется при изготовлении шнеков для удаления золы и          
пыли, отличающихся своей абразивностью. Также капролон используется для        
изготовления шнеков для других целей, например в сельском хозяйстве для подачи           
кормов. 

Из капролона изготавливают подшипники грибных валов для кораблей, подшипники для          
различных насосов. Капролоновые подшипники отличаются стойкостью к коррозии,        
износостойкостью, низким коэффициентом трения и эффектом само-смазывания. 

Капролон идет на изготовление шестерней, звездочек, крылаток и лопастей насосов,          
различных корпусов, роликов конвейерных лент и т.д. 

Таблица сравнения свойств 

Свойства Фторопласт-4 Капролон 

Плотность, г/см3 2,14-2,26 1,15-1,16 

Температура плавления, °C 327 220-225 

Рабочий интервал температуры, °C то -269 до   
+260 

от -40 до   
+80 

Водопоглощение за 24 часа, % 0,0 1,5-2,5 



Коэффициент теплопроводности, Вт/м.град. 0,25 0,29 

Разрушающие напряжение при растяжении,    
МПа 

20-30 65-85 

Относительное удлинение при разрыве, % 350 10-30 

Твердость по Бринеллю (при вдавливание     
шарика), МПа 

30-40 160-180 

Коэффициент трения по стали 0,2 0,2-0,3 

 

Таблица капролон 

Стержни  Листы 

Диаметр, мм  вес, кг  Диаметр, мм  вес, кг  Диаметр, мм  вес, кг 

Ø 20 х 1000  0,4  Ø 180 х 1000  32,6  1400х1000х10  18 

Ø 25 х 1000  0,6  Ø 210 х 1000  44,2  1400х1000х15  26 

Ø 30 х 1000  0,8  Ø 230 х 700  37  1400х1000х20  34 

Ø 40 х 1000  1,5  Ø 240 х 700  40,5  1400х1000х25  42 

Ø 45 х 1000  1,9  Ø 250 х 700  44,4  1400х1000х30  52 



Ø 50 х 1000  2,3  Ø 280 х 700  55  1400х1000х35  60 

Ø 60 х 1000  3,5  Ø 290 х 700  59  1400х1000х40  68 

Ø 70 х 1000  4,7  Ø 300 х 700  63  1400х1000х50  87 

Ø 80 х 1000  6,3  Ø 315 х 700  71  1400х1000х60  102 

Ø 90 х 1000  8  Ø 340 х 700  83  1400х1000х70  119 

Ø 100 х 1000  9,6  Ø 440 х 500  100  1400х1000х80  136 

Ø 120 х 1000  14,5  Ø 460 х 500  107  1400х1000х90  154 

Ø 130 х 1000  16,9  Ø 510 х 500  132  1400х1000х100  170 

Ø 150 х 1000  22,5  Ø 575 х 500  170  1400х1000х110  185 

Ø 160 х 1000  26,1  Ø 600 х 500  185  1400х1000х120  200 

Ø 170 х 1000  29,2  Ø 675 х 500  230  1400х1000х150  250 

    Ø 815 х 500  337  1400х1000х180  300 

        1400х1000х210  348 



        1400х1000х240  400 

        1400х1000х270  450 

        1400х1000х300  500 

  
 


