
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ POLYMATE30

Прямая сборка с использованием винта Polymate30  
позволяет создавать тонкостенные и плоские конструкции.  
Это приводит к экономии материала и сокращению времени 
цикла при литье под давлением.  Таким образом, качество 
соединения Polymate30 и крепежного компонента создает 
значительную экономию средств.

РАДИАЛЬНЫЕ СИЛЫ

• Низкая радиальная сила равняется низкому радиальному  
 напряжению
• Большой осевой компонент для оптимального потока   
 материала в углубление резьбы

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 

• Увеличенная глубина резьбы для увеличения    
 грузоподъемности
• Более быстрое завинчивание благодаря меньшему рычагу  
 действия при том же рабочем давлении

СООБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА

Геометрия выступа должна соответствовать изображенной 
рекомендации по конструкции.  Если из-за разной толщины 
стенок возможны остаточные напряжения, впадины, 
утолщения, расширенные циклы впрыска и т. д, необходимо 
изменить поперечное сечение выступа.

Напряжение сдвига, возникающее в бобышке во время 
сборки, не должно недопустимо расширяться, и по этой 
причине следует соблюдать следующую 
последовательность:

• Уменьшите внешний диаметр бобышки.

• Увеличьте диаметр отверстия под винт.  Это приводит к  
 снижению допустимой осевой нагрузки, которую можно  
 компенсировать 

• Увеличенная глубина установки для передачи требуемых  
 классов прочности

 В случае этих изменений всегда следует проводить оценку  
 детали.

Винт Polymate30 с углом наклона 30 ° и 
утопленной резьбой.

d1 = nominal Ø of the screw
de = d1 + 0.2 mm
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Балансировочное отверстие имеет особое значение, 
поскольку оно обеспечивает благоприятное 

распределение краевого напряжения.

Самонарезающий винт
для термопласта

POLYMATE30
ВИНТ

Для получения более подробной информации свяжитесь:
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ПОКРЫТИЯ БЕЗ ХРОМА VI

МАТЕРИАЛ ВИНТА 

 • Оцинковка, пассивирование в синий цвет.

 • Цинковый синий / пассивация толстой пленки

 • Пассивация цинком / толстой пленкой

 • ZnFe, ZnNi, прозрачное пассивирование
 (с уплотнением / верхним покрытием и без него)

 • ZnFe, ZnNi, черный пассивированный
 (с и без герметизации / Top Coat)

 • Оцинкованное покрытие (с уплотнением /
 Top Coat и без него) серебристого и черного цвета)

 • Дополнительные варианты покрытия по запросу.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИЗАЙНЫ / ПРИМЕРЫ

3 ± 0.30
3,5 ± 0.38
4 ± 0.38
4,5 ± 0.38
5 ± 0.38
6 ± 0.38
7 ± 0.45
8 ± 0.45
10 ± 0.45
12 ± 0.55
14 ± 0.55
16 ± 0.55
18 ± 0.55
20 ± 0.65
22 ± 0.65
25 ± 0.65
30 ± 0.65
35 ± 0.80
40 ± 0.80
50 ± 0.80
60 ± 0.80
70 ± 0.80
80 ± 0.80
90 ± 0.80
100 ± 0.80
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Production with partial thread is possible

MANUFACTURING RANGE OF POLYMATE30 SCREW

Самонарезающий винт для термопласта

POLYMATE30 ВИНТ

 • Сквозная закаленная сталь
 • Нержавеющая сталь и
 • другие материалы по запросу
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