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Сфера применения ДПК
Древеснополимерные композиты (ДПК) представляют собой многокомпонентные
термопластичные материалы на основе полимерных связующих (полипропилена,
полиэтилена, поливинилхлорида), наполнителей в виде древесных отходов и/или
отходов изделий из ДПК, технологических и целевых добавок. ДПК предназначены
для изготовления методом экструзии профильно-погонажных и листовых изделий
строительного, производственно-технического или бытового назначения, не
контактирующих с пищевыми продуктами, а также для изготовления методом
горячего прессования формуемых изделий, в том числе с использованием
отделочных материалов.

Экструзия штакетника из ДПК



Наименование
показателя

Методика 
испытаний

Результат 
испытаний

Водопоглощение за 24 ч, %, не более ГОСТ 9590 5
Прочность при изгибе,  МПа, не менее ГОСТ 4648 35
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 , 
не менее ГОСТ 4647 5

Предел прочности при растяжении, МПа, 
не менее

ГОСТ 11262 28

Наименование
показателя

Методика 
испытаний

Значение 
показателя

Водопоглощение за 24 ч, %, не более ГОСТ 9590 3

Прочность при изгибе, МПа ГОСТ 4648 30
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 , 
не менее ГОСТ4647 5

Физико-механические характеристики доски для пола (декинга)

Физико-механические характеристики штакетника
Декинг, штакетник, лага из ДПК
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Характеристики изделий из ДПК

На базе разработанных ДПК возможно производство широкой номенклатуры изделий – например,
формованных деталей из листовых материалов для автомобильной и автотракторной техники, плитки для
пола, тротуарной плитки и другой продукции, получаемых, в том числе, методом прессования из расплава.
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