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С
иликоновые масла начали использовать 
еще позже (в 1942 г.). Масла применяются 
в гидравлических системах, а также для 
смазывания резервуаров или авиационных 

двигателей. Такие жидкости с широким диапазоном 
рабочих температур пользовались большим успехом, 
и вскоре после окончания войны им нашли граждан-
ское применение. Начиная с 1950-х годов, компании, 
работающие с основными химическими группами,  
прилагали значительные усилия для внедрения инно-
ваций, вследствие чего данные технологии и продукты 
стали известны во всем мире. Силиконы превосходят 
большинство других полимеров: их широкое распро-
странение в сочетании с исключительной стойкостью 
к экстремальным температурам, УФ и ИК излучению, 
а также к воздействию множества других внешних 
факторов, позволяет силиконам занять место среди 
лучших полимеров.

Основные изделия из силикона, которые  исполь-
зуются для производства полного спектра продуктов, 
имеют различные текстуры и свойства, учитывающие 
особенности типа использования. Для улучшения 
когезионных свойств в масла добавляется двуокись 
кремния. Вязкость продукта можно уменьшить путем 
смешивания для получения растворов, аэрозолей и 
эмульсии. Реактивные масла и смолы, к которым до-
бавляют определенное количество присадок, в том 
числе оксиды кремния, можно вулканизировать по-
сле нанесения, для формирования эластомера раз-
личной степени гибкости. Реактивные смолы часто 
продаются в виде простых для применения раство-
ров, которые высыхают и вулканизируются, образуя 
жесткие покрытия. Силиконовые эластомеры горячей 
вулканизации обладают превосходными свойствами 
и значительно превосходят обычные органические 
эластомеры. Они демонстрируют исключительную 
механическую прочность при воздействии темпе-

ратур и могут применяться в диапазоне температур 
от -50° до +300° C. Устойчивость к старению данных 
эластомеров позволяет выделить их основные свой-
ства: данные материалы химически инертны и по-
сле отверждения не имеют остаточных реактивных 
групп. Доступно множество расцветок. Используя 
достаточно мелкий кремниевый наполнитель, мож-
но изготовить прозрачные изделия для пищевого и 
парамедицинского применения.

Исключительные свойства эластомеров  горячей 
вулканизации используются в полной мере во многих 
отраслях промышленности: уплотнения и трубопрово-
ды в жидкостных системах (соединения для строитель-
ства зданий и авиационной отрасли, автомобильные 
прокладки, ботинки и шланги), электрическая защита 
(офисное оборудование, кабели безопасности и 
изоляторы для применения в электротехнике, свечи 
зажигания, провода и разъемы для автомобильной 
промышленности). В пищевой, фармацевтической и 
медико-биологической отраслях применяют эласто-
меры горячей вулканизации (трубчатые профили), 
которые специально разработаны для соответствия 
европейским и американским нормам (USP, ATEX, FDA, 
Европейские нормы 1935/2004, гемолиз, цитотоксич-
ность, Европейская фармакопея).

В медицине применяются изготовленные из си-
ликона катетеры, перфузионные и трансфузионные 
системы, шланги, трубки экстракорпорального на-
соса, другие детали насосов и т.д. Они достаточно 
безопасны и надежны:  прозрачные, прочные, не 
токсичные и биологически совместимые. Непо-
лярные метильные группы в пределах силиконов не 
взаимодействуют с гидрофильными продуктами и 
поверхностями, такими как биологические ткани. 
Кроме того, силоксановая структура силиконов очень 
стабильна к окислению и гидролизу. В обработанном 
виде силиконовые материалы полностью инертны. 

СИЛИКОНОВЫЕ ШЛАНГИ GECITECH 
ПРЕДЛАГАЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
КОМПАНИЯ ТРАНСФЭР

Название «силиконы» произошло от первооткрывателей данных веществ, которые считали, что структура силиконов 
была такой же, как у кетонов. Изначально термин звучал как «силикокетон». Затем его сократили до «силиконы». 
Проведенная аналогия оказалась ошибочной, но название сохранилось. Оно описывает всю семью полимеров на основе 
соединений кремния и кислорода. Основой всех силиконов является кремний. После кислорода этот элемент входит в 
перечень восьми самых распространенных элементов во Вселенной (по массе). Однако кремний крайне редко встречается 
в природе в виде чистого, свободного элемента. Большое его количество содержится в пыли, песке, платеноидах и планетах 
в виде различных форм диоксида кремния (кремнезема) или силикатов. Более 90% земной коры состоит из силикатных 
минералов, что делает кремний вторым  по распространенности элементом в земной коре (около 28% по массе) после 
кислорода. Кремний является основой для широко используемых синтетических полимеров, которые называют силиконами. 
Поскольку после добычи кремний требует сложной химической обработки, его начали применять в промышленности 
сравнительно недавно. Силиконовые полимеры начали появляться только в начале 1940-х годов.

 Patrick Favre

Технический специалист компании GECITECH
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Компания GECITECH специализируется на произ-
водстве гибких силиконовых шлангов и фитингов из 
нержавеющей стали для пищевой, фармацевтической, 
химической и косметической промышленности. Для 
силиконовых шлангов компания GECITECH исполь-
зует только высококачественные эластомеры, соот-
ветствующие действующим нормам и изготовленные 
из силикона по технологии платиновой вулканизации.

Мы отобрали лучших в мире производителей сили-
конового сырья, что дает нам возможность предложить 
полный спектр силиконовых шлангов: GSI 75 NT®, 
SPIRSIL®, TRESSIL®, POLYSIL® и SPIRSIL®.

Тщательно подобранные компоненты силиконов 
GECITECH позволяют получить нетоксичные изделия, 
которые изготовлены в соответствии с требования-
ми, установленными в фармакопеи. При обработке в 
оптимальных условиях, изделия отвечают критериям 
биологической совместимости, которые применяют к 
продукции на основе силиконовых эластомеров:

– отсутствие гемолиза
– отсутствие тканевой и микробной адгезии.
Силиконы обладают этими качествами благодаря 

способности формировать неполярные поверхности, 
которые очень слабо взаимодействуют с биологиче-
скими системами.

Высокая прозрачность силиконов, которые произво-
дятся компанией GECITECH, достигается за счет исполь-
зования исключительно чистых компонентов, что дает воз-
можность легко наблюдать за перемещением жидкости (по 
трубкам).  Эластомер, полученный с помощью отверждения 
и пост-отверждения маточной смеси HCE в течение 4 часов 
при температуре 200° С, содержит только разрешенные 

вещества и отвечает требованиям: FDA 21 CFR 177 2600, 
BgVV Тип II, USP Физико-химические испытания 661, а 
также тестам на цитотоксичность, гемолиз, требованиям 
Европейской фармакопеи 3.1.9., класс USP VI.

Компания GECITECH уделяет особое внимание 
процессу производства и контролю качества. Это по-
зволяет гарантировать поставку широкой линейки эла-
стомеров потребителю, который предъявляет особые 
требования к материалам, в связи с особенностями их 
применения: 

– отсутствие взаимного загрязнения
– высокая степень очистки 
– специальные испытания
На производственной площади 20 000 м2 рас-

положены: стерильные помещения с регулируемой 
средой (площадь 700 м2), что позволяет гарантировать 
высочайшее качество произведенных силиконовых 
шлангов, фитингов из нержавеющей стали, сбороч-
ное помещение, оборудованное по последнему слову 
техники, а также станция   очистки с использованием 
технологии осмоса.

Данные операции являются частью политики в об-
ласти качества компании GECITECH Silicones, которое 
стандартизировано по ISO 9001.

Компания GECITECH реализует свою продукцию 
по всему миру напрямую или через две дочерние 
компании в США и  Японии, а также через свою дис-
трибьюторскую сеть. Официальным дистрибьютором  
продукции  GECITECH в России является компания 
ТРАНСФЭР (www.transfaire.ru).

Посетите наш сайт www.gecitech.com 
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