
Лидер мирового рынка по производству 
композитных материалов 

Презентация компании Owens Corning: 
Цифры 

Технические новинки 



Owens Corning Team 

Алексей Иваненко 

 

Диана Раслина 

Ольга Сухополькая 

 

Глеб Макаров 

 

Бенг Лигедаль 

 

 

 

 

Менеджер по работе с 
региональными рынками 

 

Служба поддержки клиентов 

 

 

 

 

Инженер по продуктам 

 

 

Европейский инженер по 
применениям 

 

 

 

 

 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-yTMZvqK_Uds/T9OTXhM93cI/AAAAAAAAA6A/wHMTlac-Lvc/s1600/Germany_flag.jpg&imgrefurl=http://nanitnut.blogspot.com/2012/06/germany.html&usg=__rPgxOlrwtKp8BXRzSXWdy-OfRac=&h=1200&w=1600&sz=14&hl=de&start=1&zoom=1&tbnid=tpls21kkZT3nWM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=yIjpT7-VE7GL0QHGormeDQ&prev=/search?q=flag+germany&um=1&hl=de&safe=active&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.russian-flag.org/russian-flag-640.jpg&imgrefurl=http://www.russian-flag.org/&usg=__fnFMXg-DZ-x6_JPrVKzhoyP6Dww=&h=511&w=640&sz=37&hl=de&start=8&zoom=1&tbnid=st-90XsczCi5OM:&tbnh=109&tbnw=137&ei=4ExhUJTGEcfBswaRyoDYAg&prev=/search?q=russia+flag&um=1&hl=de&safe=active&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.russian-flag.org/russian-flag-640.jpg&imgrefurl=http://www.russian-flag.org/&usg=__fnFMXg-DZ-x6_JPrVKzhoyP6Dww=&h=511&w=640&sz=37&hl=de&start=8&zoom=1&tbnid=st-90XsczCi5OM:&tbnh=109&tbnw=137&ei=4ExhUJTGEcfBswaRyoDYAg&prev=/search?q=russia+flag&um=1&hl=de&safe=active&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.russian-flag.org/russian-flag-640.jpg&imgrefurl=http://www.russian-flag.org/&usg=__fnFMXg-DZ-x6_JPrVKzhoyP6Dww=&h=511&w=640&sz=37&hl=de&start=8&zoom=1&tbnid=st-90XsczCi5OM:&tbnh=109&tbnw=137&ei=4ExhUJTGEcfBswaRyoDYAg&prev=/search?q=russia+flag&um=1&hl=de&safe=active&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1


 

Коротко об Owens Corning 

 Основана в 1938 г. 

 Оборот за 2012 г.: 5,2 миллиарда долларов 
США 

 15000 сотрудников в 27 странах 

 В списке 500 крупнейших промышленных 

компаний США (FORTUNE 500) в течение 59 

лет подряд 

 Нью-йоркская фондовая биржа: OC 

 Составляющая мирового индекса устойчивости 

Доу Джонса 

 Армирование 
стекловолокном 

 Инженерные 
решения 

 Изоляция жилых помещений 

 Изоляция промышленных и 
коммерческих помещений 

 Кровельные материалы для 
жилых помещений 

 Кровельный битум 

Мировой лидер 

Ведущие позиции 
на рынке 
Северной 
Америки 

 

Композитные материалы Строительные материалы 



Преобразование мира за счет продвинутых решений 

Бизнес-платформа  
2 основных подразделения, 

каждый из которых 
является лидером на своем 

рынке 

 Glass Reinforcements 

– Америка 

– Европа, Ближний Восток и Африка 

– Азиатско-Тихоокеанский регион 

 

 Engineered Solutions for 
– Возобновляемых источников энергии 

– Жилых и коммерческих зданий 

– Деталей автомобилей 

– Развивающихся рынков 

 

 7600 сотрудников по всему миру 

 Около 40 заводов в 15 странах 

 5 научно-исследовательских 
центов на трех континентах 

 Продажи 2011 г.:  
 1 976 миллиардов долларов 



Эволюция стеклянных волокон 

 1938 - A-glass fiber    Изобретатель Owens Corning 

 1939 –E-glass (электоротехническое)  Изобретатель Owens Corning 

1943 – C-glass (коррозионностойкое)  Изобретатель Owens Corning 

1965 – R-glass (высокопрочное)   Изобретатель Vetrotex (OC) 

1968 – S-glass (высокопрочное, двухстадийное) Изобретатель Owens Corning  

1974 – AR-glass (щелочестойкое)   Изобретатель Owens Corning 

1978 – S2-glass (высокопрочное)   Изобретатель Owens Corning 

1980 – ECR-glass (коррозионностойкое E)  Изобретатель Owens Corning 

1996 – Advantex® (коррозионностойкое E)  Изобретатель Owens Corning 

2004 – H-glass (высокопрочное)   Изобретатель Vetrotex (OC) 

2004 – HPG (высокопрочное)   Изобретатель Owens Corning 

2008 – DM -S (Высокопрочное одностадийное) Изобретатель Owens Corning 

Продолжая  инновации в борьбе с коррозией и в прочности 

 

 



 

Устойчивое развитие Owens Corning 

 Устойчивые глобальные макротенденции –  
большие возможности для наших рынков 

– Использование энергии, доступность и эффективность 

– Изменение климата 

– Население/ потребление 

– Личное стремление к устойчивому развитию 

– Экологически безопасное строительство и спрос на 
возобновляемые источники энергии 

 Наша стратегия 

– Экологически безвредный производственный процесс 

– Экологически безвредная продукция 

– Повышение энергоэффективности и использования 
возобновляемых источников энергии в антропогенной среде 

 



Owens Corning 
Лидер рынка 

 Создатель всех основных видов стекла (Е, ECR, CR, S, R, H) 
 Выявил и превратил стекловолокно в источник прибыли 

 Владеет инструментарием для расширения использования 
композитных материалов 

 Инновационный лидер в стекловолоконной промышленности 

 Первая движущая сила в странах с формирующейся рыночной 
экономикой 

Бесспорный лидер в сфере армирования стекловолокном с 
использованием композитных материалов 

Волокно Ткани Маты 



Наша продукция и ее применение 



Наши решения 



Потребности наших клиентов в инновациях 

 Знание композитных материалов 

 Преданность своему делу в индустрии 

 Долгосрочная конкурентоспособность 

 Возможность предлагать дифференцированную 
продукцию 

 Хороший партнер для совместных инноваций 

 Сейчас конкуренция этого требует, как никогда раньше 

 

Компания Owens Corning  
продолжает выступать Лидером в инновациях 



 Направления нашей инновационной стратегии 
 Ориентированность на клиента 

-Решения, удовлетворяющие насущные потребности 

- Совместная разработка решений для будущих потребностей клиентов 

  

 Исследование материалов в рамках их применения 

- Разработка и имитация слоистого пластика 

- Поведение армирующих материалов в композитных процессах 

- Определение характеристик материалов 

- Взаимодействие смол и армирующих материалов 

 Исследование замасливателей, поверхностей и связующих 
веществ 

- Исследование поверхности 

- Разработка формул 

- Физика взаимодействия 

- Химические характеристики связующих веществ (для стекломатов) 

 Исследование процесса производства стекловолокна 

- Исследование стекла/огнеупорных свойств (неорганическая химия) 
- Исследование процессов плавления / очищения / подготовки 

волокнистой массы 

- Исследование процессов сушки, намотки и упаковки 

 Важные инновационные открытия (армирующие материалы на 
основе углеродного волокна) 
 

 Анализ устойчивости срока службы композитных материалов 

Гранвиль, США 

Шамбери, Франция 

Шанхай, Китай 



Owens Corning в России 

 



Owens Corning в России 

 



Как производится стекловолокно 



...что такое стекло... 

Стекло представляет собой 
твердый аморфный материал, 

образованный путем 
затвердевания вязкого 

расплава, полученный путем 
слияния кристаллических 

минералов 



Sizing 
applicator 

Winder 

Bushings Batch 

 

Furnace 
Channels 

Packages 
Transportation & 

Storage 

Oven Packing 

Прямой ровинг(T30). Производство 



Роль замасливателя 

 Защищает поверхность волокна 

 Обеспечивает «соединение» стекловолокна и 
смолы/пластика/полимера 

 Обеспечивает перерабатываемость 
стекловолокна в процессе производства 
(технологичность) 



 Компоненты замасливателя 

 Пленкообразователь: Обеспечивает защиту и целостность 

нити (кол-во пуха, высокая эффективность переработки) 

 Силан : Выступает в качестве связующего вещества со 

смолой 

 Лубрикант : Обеспечивает смазку и защищает нити во 

время переработки (в процессе производства и во время 

намотки) 

 Другие добавки: антистатик, ... 



Sizing 
applicator 

Winder 

Bushings Batch 

 

Furnace 
Channels 

Packages 
Transportation & 

Storage 

Oven Packing 

Прямой ровинг(T30). Производство 



Прямой ровинг(T30) &  
Финальные применения 

Filament Winding Roving 

Pultrusion Roving Woven Roving 

Knitted Fabric 



Почему используют композитные 
материалы взамен традиционных? 

 Легкий вес 

 Высокие механические свойства 

 Гибкость в придании формы (дизайн) 

 Коррозионная стойкость 

 Стойкость при нагревах 

 Химстойкость 

 Прочность  

 

 



Не берите риск на себя,  

возьмите лучше  
Advantex®! 
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Что такое стекло Advantex® ? 

Advantex ® это коррозионностойкое E-стекло &  

E-CR-стекло, разработанное по ряду причин: 
 

• Повышение физ-мех свойств по сравнению со стеклом E. 

• Повышение коррозионной стойкости по сравнению со стеклом E. 

ASTM D 578-00 

Advantex®  отвечает следующим стандартам : 

ISO 2078 

Обозначает E-CR как безборный  
состав стекла с повышенной   
коррозионной стойкостью 

 Рекомендует E-CR стекло в кислых 

 средах 

 

 

 

//GRVShared/../My Documents/Advantex/ASTM578.JPG
//whqs403/shared/composites/sales/General/iso2078.bmp
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Что такое Advantex®? 

Advantex® – превышает стекловолокно Е по характеристикам и устойчивостью к 
агрессивным средам (включая активную щелочную среду бетонов) 
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Стекло марки Advantex® обладаeт более высокими 
механическими свойствами по сравнению со стеклом марки Е 

Advantex® по сравнению со стеклом – Е 

 Увеличение прочности до 20%, жесткость – до 15% 

 Улучшенная устойчивость к коррозии и агрессивным средам, включая активную 
щелочную среду бетонов 

 Возможность сохранения до 20% массы 

 Увеличение прочности на удар 
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Стекло марки Advantex® обладает более высокими механическими 
свойствами по сравнению со стеклом марки Е 

Свойства Метод 
испытаний 

Единицы 
измерений 

Стекло - Е Advantex 

Предел прочности на 
разрыв волокна без 

замасливателя 

ASTM D2101 ГПа 3,4 – 3,8 4,1 

Предел прочности на 
разрыв волокна, 

пропитанного связующим 
веществом 

ASTM D2343 ГПа 2 – 2,5 2,6 – 3,1 

Модуль Юнга Звуковой 
резонанс при 

20С 

ГПа 69 87 

Плотность ASTM C693 г/см3 2,58 2,61 

Коэффициент термального 
расширения, 23 - 300°С 

ASTM D696 X10^6см/см 

°С 

5,4 5,3 

Потеря массы волокна при 
температуре 96°С, 24 часа 

(10%-й раствор соляной 
кислоты HCl) 

Внутренний 
метод 

% 31,7 7,6 
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Сравнение стекол E и ECR 
согласно ISO и ASTM  
 

E-стекло                   E-CR*       

4 часа в 5%HCl @ 95ºC              4 часа в 5% HCl @ 95ºC 



28 

 

E-стекло: после одного месяца 
обработки щелочью  

Выщелачивание & разрушение начинает появляться в 
стекле E 
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Advantex® сравнение после  
одного месяца обработки щелочью 

Advantex® 

No graying or damage to the Advantex® glass fibers 
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Advantex® противостоит  коррозии  
даже после 3 месяцев выдержки 

 

Advantex® стекло продолжает служить после 3-х месяцев 
без выщелачивания, трещин и, и снижения прочности,  

сохраняя свою прочность в агрессивной среде 

E-Glass Advantex® 
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Испытания композитных стержней 
под нагрузкой 
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Разрушение Композитных Стержней при 
Длительных Нагрузках в Воздухе (точка 0) 
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Разрушение стержней из армированного 
стеклопластика в среде цементного раствора 

Не берите риск на себя, возьмите лучше Advantex®! 
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• Advantex® стекло отвечает стандартам для стеклянных волокон E 
and E-CR  
 

• Advantex® стекловолокно доступен в любой стране 

 

• Механические свойства стекла превосходят традиционное стекло E 
(модуль упругости 81ГПа у E-CR против 69ГПа у E-стекла)  
 

• Превосходящая щелочестойкость,чем у стекла E 
 

• Производство более экологично, чем производство стекла E 

Преимущества стекла Advantex® 
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