
Thermoplastic halogen-free flame retardant, low smoke e 
emission and toxic gas-free materials.
Термопластичный не содержащий галогенов антипирен, с низким уровнем выбросов 
дыма и токсичных материалов, не содержащих газов.
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HFFR ПРОДУКЦИЯ

Thermoplastic halogen-free flame retardant, low smoke e emission and toxic gas-free materials.                             
Термопластичный не содержащий галогенов антипирен, с низким уровнем выбросов дыма и токсичных материалов, не содержащих газов.

Предприятие ВИБИПЛАСТ было основано в 1982 году, производя пластифицированные

гранулы ПВХ для электрических кабелей и технических изделий. Предприятие имеет три

производственные линии нового поколения, производственная мощность 8 тыс. тонн в год.

В 1990 году предвидя растущий спрос на более безопасные и экологичные продукты,

предприятие ВИБИПЛАСТ начало производство безгалогенных с огнезащитным составом

гранул ПВХ, не содержащих токсичных газов, материалов с низким уровнем выбросов дыма.

Безгалогенныe гранулы ПВХ широко используются в кабельном секторе. Их использование

значительно возросло в качестве замены галогенированных полимеров во всех областях, где

требуется выделение небольшого количества дыма и не токсичных газов (особенно в случае

пожаров на железнодорожных путях, в подземных помещениях и аэропортах, на судах, на

морских буровых установках или в общественных зданиях).

ВИБИПЛАСТ является ведущей компанией по производству безгалогенных гранул ПВХ (HFFR) в области кабельной индустрии с более

чем 30-ти летним опытом. Интеграция исследований, опыта и технологий, подкрепленных точным контролем на протяжении всего

производственного процесса, имеет решающее значение для предложений индивидуального характера на динамичном и постоянно

развивающемся рынке. Наша специализированная команда R&D по исследованиям и разработкам является провайдером решений,

предлагающим производителям широкий ассортимент специально разработанных рецептур: мы прилагаем все усилия к тому, чтобы

адаптировать нашу технологическую экспертизу для вашего конкретного контекста и применения.



ЛАБОРАТОРИЯ

HFFR ПРОДУКЦИЯ

Наш опыт и технологии, вместе с иследованиями, гарантируют клиентам ответы на их
вопросы, а также гарантируется поддержка лабораториями, способными осуществлять
химический контроль от начального сырья до конечного продукта.

Большое преимущество в том, что ВИБИПЛАСТ имеет две лаборатории:

1. Лаборатория контроля качества.
Эта лаборатория отвечает за поддержание высоких стандартов качества, что гарантируется

взаимодействием точных и специфических контролей качества в лаборатории, которые
сопровождают сырье и безгалогенныe гранулы ПВХ (HFFR) в течение всех процессов
производства.

2. Научно-исследовательская лаборатория R&D.
Наша команда по исследованиям и разработкам является провайдером решений и

предлагает клиентам все более широкий спектр специально разработанных продуктов.
Наши технологические навыки доступны для предоставления услуг и инновационных
продуктов.

Высокий стандарт качества достигается благодаря взаимодействию непрерывного
контроля качества и высокой точности управления, которая сопровождает наши продукты
во всех процессах.

Thermoplastic halogen-free flame retardant, low smoke e emission and toxic gas-free materials.                             
Термопластичный не содержащий галогенов антипирен, с низким уровнем выбросов дыма и токсичных материалов, не содержащих газов.



HFFR ПРОДУКЦИЯ

Чтобы соответствовать нескольким международным спецификациям, мы
разрабатываем составы для широкого спектра применений для нулевых галогенных 
кабелей:

 Cenelec HD 624.7 S1 and HD 624.6 S1, 

 IEC 60092 Type SHF1, 

 VDE 0207 part 24 HM2, HM4, VDE 0207 part 23 HJ2 (Germany), 

 BS 6724, BS 7655 LTS 1, LTS 2, LTS 3 (UK), 

 EN 50363-0 tipo M1 + M16 - CPR , (Italy), 

 NF C 32062-1NF C 32062-2 (France), 

 UNE 21123-4 and UNE 211002 (Spain).

Глобальные спецификации

Thermoplastic halogen-free flame retardant, low smoke e emission and toxic gas-free materials.                             
Термопластичный не содержащий галогенов антипирен, с низким уровнем выбросов дыма и токсичных материалов, не содержащих газов.

На следующих страницах вы найдете подборку наших стандартных и специальных продуктов.Если ни один из них не подходит для ваших требований, пожалуйста, обратитесь к 

полному списку на www.vibiplast.it в  раздел products.

http://www.vibiplast.it/


HFFR ПРОДУКЦИЯ

CPR? Нет проблем !

ВИБИПЛАСТ, всегда ориентированный на потребности рынка, изучил и разработал ряд продуктов, точно отвечающих требованиям CPR

Thermoplastic halogen-free flame retardant, low smoke e emission and toxic gas-free materials.                             
Термопластичный не содержащий галогенов антипирен, с низким уровнем выбросов дыма и токсичных материалов, не содержащих газов.

Недавно вступили в силу ужесточенные европейские директивы о строительных материалах
CPR (Construction Products Regulation). Их целью является дальнейшее снижение риска
пожара, замедление распространения пожаров, минимизация образования дымовых газов и
предоставление разнообразной защиты людей, материальных ценностей и окружающей
среды.

Строительные материалы, включая кабели для стационарных установок, больше не могут
использоваться в европейских зданиях или строительных работах, если они не прошли
испытания и если они не сертифицированы в соответствии с новыми правилами CPR.

В частности, новое руководство обеспечивает достоверную информацию о строительных
материалах в отношении их характеристик, связанных с реакцией на огонь, огнестойкостью и
выбросом опасных веществ.

CPR включает в себя все силовые, контрольные и коммуникационные кабели из меди, алюминия и
оптоволокна, которые устанавливаются внутри зданий.
Европейские правила классифицируют кабели по 7 категориям (A, B1, B2, C, D, E, F) в соответствии с

их снижающимися характеристиками, такими как выделение тепла и распространение пламени.
CPR также охватывает дополнительные параметры, чтобы обеспечить хороший уровень видимости и

низкий уровень выбросов дыма на этапе сгорания:

"a" = acidity "s" = smoke "d" = drip



HFFR ПРОДУКЦИЯ

СТАНДАРТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

HFFR cтандартные 

продукты

Применение Плотность

Kg/dm3

Кислородный 
индекс

Примечание

HL 101/6 Изоляция / Оболочка 1.41 30 

Идеально подходит для изоляции с малой толщиной и высокой 
скоростью экструзии.
EN 50363-0 type M1, EN 50363-0 type M9,  EN 50363-7 type TI7,  BS 7655 type
LTS1, VDE 0207 type HM2 e HM4, IEC 92-359 type SHF1

HL 104 /TB Оболочка 1,50 34

Хорошая оболочка для стандартных применений.
EN 50363-0 type M1, BS 7655 type LTS1, VDE 0207 part 24 type HM2 e HM4, 
IEC 92-359 type SHF1 

HL 108/UV/TB Изоляция / Оболочка 1.53 39 

Хороший антипирен.
EN 50363-0 type M1, BS 7655 type LTS1, VDE 0207 part 24 type HM2 e HM4, 
IEC 92-359 type SHF1, IEC 60502 type ST8, EN 50363-8 type TM7, EN 50363-7 
type TI6

HL 108/ VTM/TB Оболочка 1.56 31 

Экономическая оболочка. 
EN 50363-0 type M1, BS 7655 type LTS1, VDE 0207 part 24 type HM2 e HM4, 
IEC 92-359 type SHF1 

HL 108 /IRC/TB Оболочка 1.54 34

Экономическая оболочка. 
EN 50363-0 type M1, BS 7655 type LTS1, VDE 0207 part 24 type HM2 e HM4, 
IEC 92-359 type SHF1

HL 116 /TB Изоляция / Оболочка 1.47 30 

Идеально подходит для изоляции, отличная обрабатываемость.
EN 50363-0 type M1, EN 50363-7 type TI6 e TI7, EN 50363 type TM7, BS 7655 
type LTS1 e LTS3, VDE 0207 part 23 type HJ2, VDE 0207 part 24 type HM2 e 
HM4, IEC 92-359 type SHF1

Thermoplastic halogen-free flame retardant, low smoke e emission and toxic gas-free materials.                             
Термопластичный не содержащий галогенов антипирен, с низким уровнем выбросов дыма и токсичных материалов, не содержащих газов.



HFFR ПРОДУКЦИЯ

СТАНДАРТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

HFFR cтандартные 

продукты

Применение Плотность

Kg/dm3

Кислородный 

индекс

Примечание

HL 300 /E/TB Оболочка / Изоляция 1.49 32 

Oтличная обрабатываемость. 
EN 50636-7 type TI6 e TI7, BS 7655 type LTS1, VDE 0207 part 23 type HJ2,  part 
24 type HM2 e HM4, IEC 92-359 type SHF1.

HL 308/TB Оболочка 1.55 39 
Oтличная обрабатываемость.
VDE 0207 part 24 type HM2 e HM4, IEC 92-359 type SHF1

HL 310/UV/TB Оболочка / Изоляция 1.50 39 

Oтличная обрабатываемость, xороший антипирен.
EN 50363-0 type M1, VDE 0207 part 24 type HM2 e HM4, BS 7655 type LTS1 e 
LTS2, IEC 92-359 type SHF1, IEC 60502 type ST8 

HL 312 /TB Оболочка / Изоляция 1.51 35 

Oтличная обрабатываемость.
EN 50363-0 type M1, VDE 0207 part 24 type HM2 e HM4,  BS 7655 type LTS1 e 
LTS2,  IEC 92-359 type SHF1, EN 50363-7 type TI6 e TI7

HL 316/UV/TB Оболочка / Изоляция 1.50 41 
Oтличная обрабатываемость, xороший антипирен.
EN 50363-0 type M1, VDE 0207 part 24 type HM2 e HM4, IEC 92-359 type SHF1

Thermoplastic halogen-free flame retardant, low smoke e emission and toxic gas-free materials.                             
Термопластичный не содержащий галогенов антипирен, с низким уровнем выбросов дыма и токсичных материалов, не содержащих газов.

Все продукты доступны с добавками, такими как устойчивость к ультрафиолетовому излучению излучению UV, анти-грызуны /термиты, антиоксидант и т. д.

Полный список товаров на сайте: www.vibiplast.it в  разделе products.

http://www.vibiplast.it/
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Специальные продукты Применение Плотность

Kg/dm3

Кислородны

й индекс

Примечание

HL 108/ ARTIC/ UV-UL                                                            Оболочка / Изоляция 1.52 37 

Для холодных климатических условий. Разработанный чтобы противостоять низким 
температурам - 60 °C, фиксированная установка. Устойчивый к ультрафиолетовому 
излучению метод UL 2556.
EN 50363-0 type M1, VDE 0207 part 24 type HM2 part 23 type HJ2, IEC 60502-1 type ST8

HL 108/ UV/ANTITOPO/ TB        Оболочка 1.53 38

С добавкой против грызунов и термитов, устойчивая к ультрафиолетовому излучению.
EN 50363-0 тип M1,  VDE 0207 part 24 type HM2 e HM4,  IEC 92-359 type SHF1,  BS 7655 type
LTS1

HL 108 - 105 / TB      Оболочка / Изоляция 1.50 37 

Идеально подходит для высоких температур. Преодолевает старениепри 135 ° С х 336 ч. 
EN 50363-0 type M1, EN 50636-7 type TI6 e TI7, BS 7655 type LTS1, VDE 0207 part 24 type HM2 e 
HM4, VDE 0207 part 23 type HJ2,  IEC 92-359 type SHF1, IEC 60502-1 type ST8    

HL 108 /UV-UL/ PLUS Оболочка 1.55 40 

Продукт с высокой эффективностью огнезащитного состава. Не капает. CHAR-FORMING. 
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению метод UL 2556.   (CPR клас B2CA –s1a,d0,a1)
EN 50363-0 type M1 + M16 – CPR, VDE 0207 part 24 type HM2 e HM4, IEC 92-359 type SHF1   

HL 116 /PLUS Изоляция / Оболочка 1,47 33

Идеально подходит для изоляции, отличная обрабатываемость CHAR-FORMING.
EN 50363-0 type M1, EN 50636-7 type TI6 e TI7, VDE 0207 part 24 type HM2,  VDE 0207 part 
23 type HJ2,  IEC 92-359 type SHF1, IEC 60502-1 type ST8 

HL 208 Оболочка / Изоляция 1.53 35

Этот продукт содержит специальную смесь наполнителей при сгорании, образует 
компактное твердое покрытие. Это покрытие защищает внутренние кабели и не капает, 
CHAR-FORMING. (CPR клас B2CA –s1a,d0,a1)
EN 50363-0 type M1 + M16 – CPR, VDE 0207 part 24 type HM2 e HM4, IEC 92-359 type SHF1 

Thermoplastic halogen-free flame retardant, low smoke e emission and toxic gas-free materials.                             
Термопластичный не содержащий галогенов антипирен, с низким уровнем выбросов дыма и токсичных материалов, не содержащих газов.



HFFR ПРОДУКЦИЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Специальные продукты Применение Плотность

Kg/dm3

Кислородны

й индекс

Примечание

HL 307/TB Оболочка / Изоляция 1.50 38

Эластичный продукт с отличной гибкостью. Идеально подходит для экструзионной 
оболочки и изоляции.
EN 50363-8 type TM7, EN 50363-7 type TI6, VDE 0207 part 24 type HM

HL 310 / UV / HD                                                           Оболочка / Изоляция 1,53 38 ± 1

Хорошая технологичность и огнестойкость. Идеально подходит для оптоволоконных 
кабелей. Высокая твердость. 
EN 50363-0 type M1, VDE 0207 part 24 type HM2 e HM4, IEC 92-359 type SHF1, IEC 60502 type ST8

HL 400 / UV - UL / EM Оболочка 1.42 30 

Для жарких климатических условий. Отличная стойкость к разрывам и горячему 

давлению. Устойчивый к ультрафиолетовому излучению метод UL 2556.
EN 50363-0 type M1, VDE 0207 part 24 type HM2 e HM4, IEC 92-359 type SHF1,  BS 7655 type LTS1

HL STAMP /A Молдинг 1,36 32 Специальный HFFR для литья электрических вилок и технических изделий.

Thermoplastic halogen-free flame retardant, low smoke e emission and toxic gas-free materials.                             
Термопластичный не содержащий галогенов антипирен, с низким уровнем выбросов дыма и токсичных материалов, не содержащих газов.

Все продукты доступны с добавками, такими как устойчивость к ультрафиолетовому излучению излучению UV, анти-грызуны /термиты, антиоксидант и т. д.

Полный список товаров на сайте: www.vibiplast.it в  разделе products.

http://www.vibiplast.it/
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FILLER - НАПОЛНИТЕЛИ
Внутренняя оболочка - Заполнение для электрического кабеля 

Наполнители Применение Плотность

Kg/dm3

Кислородный 

индекс

Примечание

Материал на основе EPDM, без галогенов

Filler  1/GRM    Filler 1.65 ---

Продукт представляет собой специальное заполнение может быть 

использован/экструдироваться при 100°С. Oтличная эластичность и эстетичность. 

Подходит/допускается для тандемной экструзии и для дальнейшей намотки на барабан.

Filler  43 /GRM    Filler 1.95 ≥ 43

Продукт представляет собой специальное заполнение может быть 

использован/экструдироваться при 100°С. Oтличная эластичность и эстетичность.

Подходит/допускается для тандемной экструзии. Не для дальнейшей намотки на 

барабан.

Filler  55/GRM    Filler 1.89 ≥ 58

Продукт с высокими огнезащитными свойствами, при горении создаёт плотную и 

прочную защитную корку которая защищает изоляцию. Подходит/допускается для 

тандемной экструзии. Не для дальнейшей намотки на барабан. Mожет быть 

использован/экструдироваться при 120°С Идеально подходит для CPR 

приложения/использования для B2ca и  Cca классу кабелей.

Filler  68 /GRM    Filler 1.89 65 ± 3 

Продукт с высокими огнезащитными свойствами, при горении создаёт плотную и 

прочную защитную корку которая защищает изоляцию. Подходит/допускается для 

тандемной экструзии. Mожет быть использован/экструдироваться при 120°С Идеально 

подходит для CPR приложения/использования для B2ca и  Cca классу кабелей.

Filler 77/GRM    Filler 1.83 70 

Продукт с высокими огнезащитными свойствами, при горении создаёт плотную и 

прочную защитную корку которая защищает изоляцию. Допускается намотка на барабан, 

и также подходит/допускается для тандемной экструзии. может быть 

использован/экструдироваться при 120°С Идеально подходит для CPR 

приложения/использования для B2ca классу кабелей.

Thermoplastic halogen-free flame retardant, low smoke e emission and toxic gas-free materials.                             
Термопластичный не содержащий галогенов антипирен, с низким уровнем выбросов дыма и токсичных материалов, не содержащих газов.
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FILLER - НАПОЛНИТЕЛИ
Внутренняя оболочка - Заполнение для электрического кабеля 

Наполнители Применение Плотность

Kg/dm3

Кислородный 

индекс

Примечание

Материал на основе полиолефинов, без галогенов

HL Filler 100
Filler / Внутренняя 

оболочка 
1.72 > 32 

Безгалогеновый, огнестойкий. Хорошая технологичность/переработка. 

Допускается намотка на барабан.

HL Filler 105 
Filler / Внутренняя 

оболочка 
1.85 41 

Безгалогеновый, огнестойкий. Хорошая технологичность/переработка. 

Допускается намотка на барабан.

HL Filler 110
Filler / Внутренняя 

оболочка 
1.68 40

Благодаря формированию особого защитного слоя/корки (CHAR-

FORMING) обладает высокой эффективной огнестойкостью. Материал 

не капает при горении. Хорошо перерабатываемый, допускается 

намотка на барабан.

Thermoplastic halogen-free flame retardant, low smoke e emission and toxic gas-free materials.                             
Термопластичный не содержащий галогенов антипирен, с низким уровнем выбросов дыма и токсичных материалов, не содержащих газов.

Все продукты доступны с добавками, такими как устойчивость к ультрафиолетовому излучению излучению UV, анти-грызуны /термиты, антиоксидант и т. д.

Полный список товаров на сайте: www.vibiplast.it в  разделе products.

http://www.vibiplast.it/


ВИБИПЛАСТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

HFFR ПРОДУКЦИЯ

Дистрибьютором в Российской Федерации является немецкая фирма " SegmentENERGO Handelsindustrie GmbH”

О КОМПАНИИ

Компания SegmentENERGO Handelsindustrie GmbH была основана в 2010 году. Целью фирмы является поставки материалов европейских
производителей для производства электро-технической и кабельной продукции для рынка стран СНГ, приоритет Российская Федерация.
Поставка материалов - это сложный комплекс мероприятий, который включает в себя:

 Выбор материала в соответствии с потребностями заказчика и техническими характеристиками производтства;
 Поставки образцов материалов для тестирования и согласования;
 Пунктуальные поставки материалов для серийного производства.

SegmentENERGO в сотрудничестве с VIBIPLAST, предоставляет команду менеджеров по продажам и технических специалистов для
поддержки клиентов на всех этапах, от выбора продукта до послепродажного обслуживания. Для SegmentENERGO техническая поддержка
и обслуживание клиентов являются ключом к успеху, SegmentENERGO осуществляет поддержку и консультирование клиентов на их
производственном предприятии а также организует аудит на предприятии-изготовителе. Сотрудники нашей фирмы имеют многолетний
опыт работы в организации экспортных поставок любой сложности, осуществляем поставки наземным воздушным и морским
транспортом.

Thermoplastic halogen-free flame retardant, low smoke e emission and toxic gas-free materials.                             
Термопластичный не содержащий галогенов антипирен, с низким уровнем выбросов дыма и токсичных материалов, не содержащих газов.



SegmentENERGO Hande lsindustrie GmbH 
Chilehaus A, Fischertwiete 2, 
20095 Hamburg, Германия
+49 40 73 93 70 51 Fax: +49 40 73 93 71 30 
info@segmentenergo.de

Vibiplast Srl
Улица Modigliani, 12

20022 Castano Primo (MI) - Италия
+39.0331.880354 | +39.0331.881593

www.vibiplast.it


