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СТАНДАРТ 

ФТОРОПЛАСТ-3 

Технические условия 

Г,luoroplast-3. Specifications 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Фторопласг-З должен изготовляться в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в 
установленном порядке. 

1.2. В зависимости от назначения фторопласт-3 должен изготовляться 
марок А, Б и В: _.,� ·���.......__ 

А - для получения композиций специальн 
Б - для получения масел и смазок, сус 

го назначения, изделий, изготовляемых ti(e'rd,��� 
литья под давлением и для порошковог 

В - для получения изделий cпeщ>1Nn,�r1r 
вания и композиций специального наз 

Издание официальное 

* 2.- 602-6 

УДК 678.743.41:006.354 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

окп 22 1311 

Несоблюдение стандарта преследуется по закону 
Настоящий стандарт распространяется на фторопласт-З, представляю- 

щий собой продукт полимеризации трифторхлорэтилена. 
Фторопласт-3 предназначается для изготовления диффузионно- и агрес- 

сивностойких, тропикоустойчивых изделий методами прессования, литья 
под давлением и экструзии; для получения коррозионностойких покрытий 
из суспензий и методом порошкового напыления; для получения масел и 
смазок путем пиролиза и для получения композиций специального назна- 
чения. 

Температурный диапазон эксплуатации изделий из фторопласга-З от 
минус 195 ДО плюс 125°С. 

Показатели технического уровня, установленные· настоящим стандар- 
том для марки В, предусмотрены для высшей категории качества. 
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ложении. 

Таблица 

Норма для марки 
Наименование 

показателя А Б в Метод 
испытания 

Высшая 
категория 

0КП22 0КП22 ОКП22 
1311 0101 1311 0102 1311 0103 

7. Температу- Поп. 3.9 
ра потери 
прочности, 

265-285 ос - 240-265 
8. Предел те- По ГОСТ 

кучести при 11262-80 и 
растяжении, п. 3.10 настоя- 
МПа щего стандарта (кгс/см"), 

37,3 (380) 37,3 (380) не менее - 
9. Прочность Тоже 

при разры- 
ве, МПа 
(кгс/ём2), 

не менее - ·- 30,0 (305) 
10. Относитель- 

" ное удлине- 
ние при раз- 
рыве, %, не 
менее - 70 75 

Продолжение табл. 1 

Водород фтористый 
Фторфосген (по фосгену) 
Водород хлористый 

z .fl- 

Наименование вещества 

1.3.3. Требования безопасности 
1.3.3.1. Фторопласт-3 и изделия из него при комнатной температуре 

невзры�оопасны, при непосредственном контакте не оказывают влияния на 
организм человека. 

Фгороппасг-З относится к группе горючих материалов по ГОСТ 
12.1.044-84. Температура самовоспламенения не менее 500°С. Проверка 
показателей пожароопасности должна проводиться один раз в пять лет и 
при изменении технологии производства. 

1.3.3.2. При нагревании фторопласта-3 до 
выделяются летучие продукты термоокислит 
допустимая концентрация которых в вoзд.��.J:>a@IJ;).JirE!R 
ных помещений согласно требованиям ГО 

ф т о р о п л а с т а -3 обозначения условного Пример 
марки В: 

Фюропласх-З В ГОСТ 13744-87 
1.3. Характеристик и 
1.3.1. Фторопласг-З по показателям качества должен соответствовать 

требованиям и нормам, указанным в табл. 1. 
1.3.2. Справочные показатели качества фторопласта-3 приведены в при- 

Норма для марки 
Наименование 

показателя А Б в Метод 
испытания 

Высшая 
категория окп окп окп 

22 1311 0101 22 1311 0102 22 1311 0103 

1. Внешний Однородный порошок белого цвета без види- Поп. 3.2 
вид мых посторонних включений 

2. Внешний По п.3.5 
вид пласти- 
ны 

цвет - От светло- Светло-желтый 
желтого до тем- в соответствии с 
но-желтого в образцом, ут- 
соответствии с вержденным в 
образцом, ут- установленном 
вержденным в порядке 
установленном 
порядке 

чистота - Должна соответствовать образ- 
цу, утвержденному в установлен- 
ном порядке. 

Не допускается наличие песка, 
металла и других посторонних 
включений 

3. Остаток пос- По п.3.6 
ле просева 
на сите с сет- 
КОЙ № 05 К, 
%, не более '2.5 2,5 1 

4. Насыпная По ГОСТ 
плотность, 520 ± 50 11035-64 
кг/м3 500 ± 70 500 ± 70 

5. Массовая По ГОСТ 
доля влаги, 11736-78 или 
%, не более 0,15 0,05 0,05 п. 3.7.2 настоя- 

щего стандарта 
6. Термоста- Поп. 3.8 

бильность, 
о.оэ О, l2 % не более 0,30 
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