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Марка Technyl®    компании  Solvay Engineering Plastics 

отмечает свое 60-летие  на выставке K’2013   

В центре внимания Technyl® Force — исчерпывающий набор продуктов,  

включая порошки Technyl® Sinterline™, а так же сервисных решений и   

 MMI Technyl® Design 

Релиз материала Technyl® One — нового решения, расширяющего возможности 

миниатюризации в области электрозащиты 

 
 

Лион, Франция, 10 октября 2013 года. — Материал Technyl
®
, разработанный компанией Solvay Engineering 

Plastics, мировым лидером в технологиях производства полиамидов, отметит свой юбилей на выставке 
K’2013 в Дюссельдорфе, Германия. Вот уже 60 лет крупнейшие игроки отрасли применяют его для решения 
самых разных задач. С 1953 года благодаря своим механическим, химическим, термальным и огнестойким 
свойствам материалы марки Technyl

®
 помогают внедрять инновации в автомобилестроении и 

машиностроении, в производство товаров народного потребления, строительстве и энергетике. 

«Располагая шестью высокотехнологичными заводами в ключевых регионах мира, четырьмя 
исследовательскими центрами и девятью центрами технической поддержки, компания Solvay 
Engineering Plastics способна предоставлять качественную поддержку клиентам по всему миру в быстро 
меняющихся экономических условиях. Мы предлагаем им свой передовой опыт, знания и уникальные 
решения», — отметил Франсуа Хинкер, президент Solvay Engineering Plastics. 

Укрепляя свои лидирующие позиции на мировом рынке, компания Solvay Engineering Plastics представит на 
выставке K’2013 Technyl

®
 Force — комплексное предложение продуктов и услуг. Оно основано на опыте 

компании в области разработки и производства полиамидных материалов и призвано удовлетворить 
четыре главные потребности промышленности: 

• Замещение металлов — оптимизация конструкции компонентов и значительное снижение их веса. 

• Пожарозащита — обеспечение самых строгих стандартов пожарной безопасности. 

• Термальный контроль — сохранение оптимальных рабочих температур двигателей. 

• Барьерная стойкость — обеспечение химической стойкости в сложных рабочих средах.  
 

Компания Solvay Engineering Plastics представляет Technyl® One — новую запатентованную полимерную 
технологию, разработанную специально для того, чтобы помочь производителям средств электрозащиты 
решить проблему миниатюризации. Эта инновационная технология обеспечивает превосходные 
электрические характеристики изделий, эффективно защищая их от коррозии и упрощая процесс 
производства. 

Помогая в оптимизации решений по снижению веса компонентов, компания Solvay Engineering Plastics 
предлагает современную систему моделирования MMI Technyl® Design. Она позволяет с точностью 
спрогнозировать свойства деталей, полученных методом литья под давлением с использованием 
материалов Technyl®. При этом вес и себестоимость деталей существенно снижаются, а скорость 
разработки повышается. 

Линейка продуктов Technyl® дополнена продуктами Technyl® Sinterline™- инновационный вид порошков на 
базе полиамида 6, стеклонаполненных и более чем когда- либо подходящих для создания прототипов и 
ускоренного производства. Порошки Technyl® Sinterline™ позволяют экономить на оборудование и 
ускоряют процесс проектирования, позволяя перед запуском изделий в серийное производство создавать 
их функциональные прототипы методом 3D.  



 

 

 
Посетите экспозицию компании Solvay на выставке K’2013 в павильоне 6, стенд C61. 
 
Дополнительная информация о решениях Technyl® доступна на сайте www.technyl.com. 
 
®Technyl является зарегистрированным товарным знаком компании Rhodia Operations, входящей в группу Solvay. 

™Sinterline является товарным знаком Rhodia Operations, входящей в группу Solvay. 

Являясь международной группой химических компаний, SOLVAY помогает производителям создавать эффективные 
экологичные решения. Основными принципами группы компаний являются устойчивое развитие, инновации и операционная 
эффективность. Solvay предлагает свои продукты и услуги для самых разных рынков; 90 % оборота компании приходится на 
секторы, в которых она входит в тройку лидеров. Штаб-квартира группы расположена в Брюсселе. Численность сотрудников 
составляет примерно 29 000 человек, которые работают в 55 странах мира. В 2012 году объем продаж группы составил 
12,4 млрд евро. Акции Solvay SA SOLB.BE) торгуются на бирже NYSE EURONEXT в Брюсселе и Париже (Bloomberg: 
SOLB.BB — Reuters: SOLBt.BR). 
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Technyl

® 
Force — комплексное предложение продуктов и 

сервисов от компании Solvay Engineering Plastics. 
 

 Technyl
® 

One — создание абсолютно новой  
технологи по  решению  проблем  миниатюризации в 
области электрозащиты. 
 

 


