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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВЫРУБНЫХ ПЛИТ  
PP – ПОЛИПРОПИЛЕН 

 
С технической точки зрения станок должен находиться в безупречном состоянии. В станке с рукояткой 
вращения необходимо особо обращать внимание на то, чтобы у направляющей колонок не было 
чрезмерного зазора. Алюминиевая нажимная пластина на рукоятке вращения должна время от времени 
правиться. В мостовых и балочных станках следует постоянно контролировать параллельность и 
равномерность давления и в случае необходимости их подстраивать. Инструменты для вырубки (вырубные 
резаки) должны быть безукоризненны с технической точки зрения, а их лезвие оптимально острым. Следует 
обращать внимание на то, чтобы места спайки и сварки было точно и аккуратно выполнены. Эти факторы 
являются решающими для долгого функционирования станков. 

НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ. 
При начале работы с новой вырубной плитой, другого вырубного резака или смене раскраиваемого 
материала необходимо заново провести точную настройку станка. Ни в коем случае нельзя превышать 
рекомендованную глубину в 0,3 мм для вырубных плит. При выполнении этих условий возможно 
достижение оптимального результата в течение длительного срока. 

ВЫРУБНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. 
Чтобы добиться оптимального использования вырубных плит, необходимо штамповать по всей 
поверхности (до края) вырубной плиты, как можно равномернее. Таким образом достигается чистый 
штамповочный  
(вырубной) результат и при этом используется вся поверхность вырубной доски. 
 

РАЗВОРОТ (ПЕРЕВОРОТ). 
При ежедневном перевороте и двухсторонней штамповке на вырубных плитах возможно выполнение в 2 
раза большего количества штамповок с помощью этих вырубных досок, кроме того, избегается образование 
изгибов и неровностей на вырубных досках. 

ПРАВКА (ВЫРАВНИВАНИЕ). 
Необходимо своевременно производить выравнивание обеих сторон плит для получения хорошего 
результата при минимальной глубине проникновения и вновь гладкой поверхности плиты. Выравнивание 
следует проводить тогда, когда поверхность стала очень шершавой и неровной или же значительно 
ухудшился результат штамповки (вырубки). Выравнивание может проводиться с помощью специальных 
машин или также с помощью строгальных станков, которые применяются в деревообработке.  Вследствие 
несвоевременного выравнивания или увеличенной глубины происходит преждевременный износ 
штамповочно-вырубного станка и инструментов. Вырубные плиты изнашиваются значительно быстрее. Это 
означает, что при выравниваниях следует стесать толщину, так как вырубные ножи должны проникать 
нецелесообразно глубоко, чтобы достичь вырубки (проштамповки) материала во всех местах. 

ХРАНЕНИЕ. 
Храниться вырубные плиты только в «лежачем» положении - и никогда наклонно или вертикально 
прислоненными к стене. 

СРОК СЛУЖБЫ ПЛИТ. 
При соблюдении вышеописанных условий вырубная плита, используемая с обеих сторон, может сделать 
возможным получение до 600.000 вырубок (штамповок) при 7 выравниваниях. 
 

Характеристика Метод 
тестирования 

Ед.измер
ения 

Показатель 

Плотность DIN 53479 Гр/см3 0,91 
Предел прочности ISO 527 МПа 1600 
Удлинение в разрыве ISO 527 % >50 

Ударная вязкость при 23 град.С ISO0179 кДЖ/м2 7 
Твердость ISO 868 Shore D 75 
Температура плавления ISO 3146 Град.С 165 
Температура смягчения ISO 306/В50 Град.С 95 
Поверхностное удельное сопротивление LabeOHM Ω >10 14 
Поглощение вода 24h/RT % <0,01 
Воспламеняемость( толщины 3 мм) UL94  HB 
Температура использования  Град.С 0-100 
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