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Как известно, путем сшивки полиэтилена получается материал PE-X. В качестве
исходного сырья берется высокомолекулярный полиэтилен, который имеет линейную
структуру, большую прочность и высокую плотность. Из-за этого исходный материал
обладает высокой ударной вязкостью. Сшивка полиэтилена выполняется различными
методами.
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Трубы REHAU производятся при помощи пероксидной сшивки. Как следует из названия,
этот вид сшивки происходит при использовании пероксидов. При этом поддерживается
высокое давление и температура. Разрозненные молекулярные цепочки полиэтилена в
ходе процесса объединяются в 3-х мерную структуру. Сшивка труб происходит при
высоком давлении, когда характерно появление расплава выше точки кристаллизации.

  

Сшивают трубы в экструдере, используя эти  ручные фиксаторные зажимы для труб
Rehau серии RAUTOOL в ходе формования. Такая технология обеспечивает высокую
равномерность при сшивке по поперечному сечению. Равномерность будет высокой
даже в случае толстостенных труб. Обозначение PE-Xa относится к полиэтилену,
который сшит пероксидным методом.Внутренний слой в трубах REHAU также выполнен
из сшитого полиэтилена и он непосредственно контактирует со средой, которая по ним
проходит. Но в случае внутреннего полиэтилена сшивка проходит благодаря облучению
электронными лучами.

  

Обозначение PE-Xc, как раз и относится к такому полиэтилену. Поскольку трубы из
полимерных материалов подвержены нагрузкам механического плана, то в этом случае
нужно учитывать текучесть. В свете этого нужно понимать, что прочность и
деформация зависит от длительности воздействия и температуры. Чтобы понять
допустимые параметры такого воздействия, необходимо узнать механические свойства
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данного материала при различной температуре. Данное заключение справедливо и для
труб, которые находятся под действием давления изнутри. Параметры, которые
допустимы в последнем случае, уже определены ранее на базе 30-го опыта
лабораторных испытаний.
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