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Технология Light RTM

Изготовление форм
Применение технологии



Курс обучения технологии Light RTM



Процесс light RTM для производства
композиционных материалов основан на
использовании вакуума для подачи смолы
и для удерживания частей формы в
закрытом состоянии

Вакуум – давление ниже атмосферного



Вакуум – давление ниже атмосферного



• На уровне моря
• 1 куб. м воздуха весит 1,3 кг
• 1 см² воздуха на высоте 100 км весит 1

кг (давление 1 бар)
• При этом сила сжатия формы

составляет 10 тонн на м² при полном
вакууме

Вес и давление воздуха



После отверждения гелькоута в форму укладывается стекломатериал



Легкий пуансон толщиной 4 мм



Форма закрывается под действием вакуума



Поток смолы

Вторая область вакуума создается от чаши вакуума



Инжекция смолы производится инжекционной установкой MVP



Поток смолы идет по всей поверхности изделия по каналу смолы



Затем поток идет к середине формы



Давление инжекции контролируется датчиком клапана давления



Количество смолы рассчитывается до инжекции



Инжекционная установка отключается, как только израсходовано определенное количество смолы



3 детали в сборе





Товары для
отдыха

лодки

Промышленное
производство

автобусы

грузовики

Автомобиле-
строение



Сиденья для гоночных
автомобилей

из эпоксидной смолы и
углеродной ткани



Наружные двери высокого качества



Напольный душевой поддон. Изменение
толщины



Австралия. Катер North Shore, корпус 24 дюйма



Крупный производитель лодок в США при
изготовлении изделий использует большие вставки



Полиуретановая вставка

Деревянные вставки



Процесс Light RTM



Наносится полупостоянный разделительный агент



На поверхность формы и на технологический фланец



А также на вакуумную чашу



Гелькоут наносится при помощи установки для распыления MVP



Пока гелькоут отверждается, производится подготовка стекломатериала



Модель для вырезания стекломатериала



Стекломатериал слегка прилипает к гелькоуту



Стекломатериал не заходит на технологический фланец, он укладывается
до угла 45°



Сверху на матрицу помещается пуансон



Стекломатериал

Универсальная вставка
Вакуумный соединитель

Крыловидный уплотнитель Динамический уплотнитель

Матрица

Фланец

Пуансон



Силиконовый динамический уплотнитель

В обычном
состоянии

В сжатом
состоянии Под вакуумом

Воздушные соединения



MVP © 2007

Динамический уплотнитель

Твердый V-образный
уплотнитель



MVP © 2007

Динамический уплотнитель

Твердый V-образный
уплотнитель



20 mm

12 mm

Крыловидный уплотнитель



Закрытие



Закрытие



Вакуум Закрытие



Матрица

Фиксирующие
зажимы

Закрытие

Пуансон



Вспомогательные приспособления:
универсальная вставка



MVP © 2007

Универсальная
вставка



Соединитель инжекционной трубки 10 мм



Соединитель вакуума ¾ дюйма устанавливается на фланец



Вакуумная чаша



Датчик клапана давления



512

Инжекция с использованием устройства контроля давления



Опция: автоматическая литниковая система Turbo Autosprue



MVP © 2007

Универсальный эжектор
воздуха



MVP © 2007

Универсальный эжектор
воздуха



Форма готова к инжекции



Active carbon filter

Air filter

Electrical regulator

Vacuum pump

Electrical panel

Adjustable vacuum valve

Max vacuum valve

Vacuum gauge

vaccuostat

Casters
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Вакуумный насос

Вакуумный насос

Вакуумостат

Электрическая
панель

Электрический регулятор

Воздушный фильтр

Датчик вакуума

Фильтр из
активированного угля

Регулируемый клапан вакуума

Ролики

Клапан максимального вакуума



Установки для инжекции MVP

Инжекционная
система
Megaject SSB I

Patriot 7:1
Инжекционная система

для RTM
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Матрица

Инжекция смолы

Пуансон



Инжекция смолы



Форма находится под вакуумом до отверждения смолы



Изделие расформовано сжатым воздухом


