
 

Методы обработки вспененного ПВХ 
Методы обработки Необходимые инструменты  Особенности обработки Рекомендуемые значения 
Пиление  Ручные для работы по дереву, 

дисковые и ленточные пилы, лобзик 
Оптимальная скорость пиления до 300 об/мин и с 
подачей материала порядка 30 м/мин.  

α = 5–10° — передний угол зуба; 
g = 10–20° — задний угол; 
шаг зубьев – 5–10 мм 

Сверление Дрели для работ по металлу Оптимальная скорость вращения 50–300 об/мин 
и подаче в 3,5–6 м/мин.  
 

Рекомендуемые значения углов:  
φ = 100–110° ̶  при вершине; 
β = 30° — подъема;  
α =0,5° — передний. 

Фрезерование Универсальные вертикальные и 
горизонтальные станки. 
Листы фиксируются пластиковыми 
или деревянными прокладками.  

 Рекомендуемый режим фрезерования: 
Скорость резки – ок. 900 об/мин. 
Скорость подачи – 0,3–0,6 м/мин. 
α = 5–20°– передний угол 
γ = 10–25° – задний угол 

Склеивание 
листов ПВХ 
между собой 

 Холодная сварка Cosmofen Plus, реактивный или 
секундный клей Cosmofen CA 12  

 

с другими 
материалами 

Растворяющий контактный (на обе 
поверхности) или двухкомпонентный 
полиуретановый клей 
без растворителей (на одну из 
поверхностей). 

с непористыми или неабсорбирующими 
материалами  

 

Расчет клея примерно 150 г/м². 

Водный дисперсный или 
двухкомпонентный полиуретановый 
клей 

для пористых или абсорбирующих материалов  

Сварка Струя горячего воздуха При сварке необходимо соблюдение стандартного 
температурного режима для термопластиков.  

Важно равномерно (без локального перегрева) 
нагревать материал. 

Рекомендуемый режим работы: 
Температура сварки – 280–290 °С.  
Температура предварительного нагрева  
сварочного прута до в 70–80 °С.  
Скорость сварки – порядка 3,5 м/мин (с 
использованием скоростной насадки). 

Обработка 
краев 

Рубанок, наждачная бумага, 
стандартное оборудование по дереву 
или пластику. Ножом обрабатывают 
листы толщиной до 3 мм. 

Неровные срезы могут привести к появлению разломов 
и трещин, если материал подвергается постоянным 
динамическим нагрузкам. 

 

Штамповка Инструменты, предназначенные для Следует учитывать толщину листа, температура,  



 
картона, а также других вспененных 
материалов со скошенными на 30° 
лезвиями. 

оснащение для штамповки, а также угол лезвия при 
резке. Листы 2 и 3 мм толщиной штампуются без 
трудностей. Из листов 4-6 мм штампуют простые 
формы с закругленными краями. 
При нагревании материала качество штамповки 
повышается. 

Горячая гибка Стандартное оборудование для 
сгибания термопластиков 

Важно соблюдать равномерную температуру по всей 
зоне постоянного нагревания, не превышать ее во 
избежание трещин и не занижать, чтобы материал не 
принял первоначальный вид.  
При одностороннем нагревании ПВХ, с внутренней 
стороны может потребоваться V-образный разрез. 
Фиксация изделия в новом положении до остывания 
обязательна. 

Оптимальный диапазон нагревания от 
115 до 130 °С.  

Оптимальный радиус кривизны - не 
менее чем 1,5–2 толщины листа. 

 

Термоформовка  Следует понимать, что вспененный материал хуже 
удерживает тепло, чем сплошной. Во 
избежание охлаждения в начале цикла формования, 
необходимо соблюдать постоянную температуру 
формы. При низкой интенсивности растяжение листов 
выше.  
Вакуум должен подводиться постепенно, максимально 
усиливаясь в конце формовки. Использование талька на 
поверхности формы поможет сократить трение и 
облегчить формование.  
При термопластичном диапазоне растяжимость 
материала ниже, но формование проще.  
При незначительном расширении листа может 
проявляться зернистость поверхности. При сильном 
растяжении могут появляться нежелательные 
неровности поверхности. 

Угол наклона боковых стен зависит от 
пропорций изделия, оптимально 
соблюдать от 5 до 8°.   

Температурные диапазоны 
формования:  
Термоэластичный — 115–130 °С. 
Термопластичный — 160 до 170 °С. 
Радиус сгиба листа должен быть равен 
двукратной и более толщине листа. 

Во избежание разложения ПВХ не 
следует перегревать его выше 180 °С.  

Двухсторонний нагрев необходим для 
листов толщиной более 3 мм. 

Окраска Акриловые, двухкомпонентные 
полиуретановые и ПВХ-краски. 

Соблюдайте рекомендации к применению красок перед 
их использованием. 
Перед окраской желательно очистить поверхность 
очистителем COSMOFEN 20. Пыль можно смыть водой 
или мыльным раствором. 
Некоторые краски могут снижать ударопрочность 
листов, повышать их хрупкость. 

 



 
Установка  Коэффициент расширения ПВХ под воздействием 

температуры важен при его установке и оклейке 
пленкой (особенно темных оттенков).  

Учитывайте коэффициент расширения 
материала и на случай возможной 
деформации листов при значительных 
размерах вывески или перепадах 
температур,  делайте овальные 
отверстия. 

Не рекомендуется полностью 
обклеивать листы ПВХ темной 
пленкой, в связи с их сильным 
нагреванием под воздействием 
солнечных лучей. 

 


