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Werkstoffpotential
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LFT-Direkt

textilverstärkte Thermoplaste
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Glasgewebe

Thermoplastmatrix

Wirrfaserstruktur: GMT, LFT, LFT-D, Rezyklate

Preis-

bildung

Bauteil-

gewicht ����3� ����#�������
%���������	 ����#�2
 ���������� ����*���2
���$���	�
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����������� ����������� ����� ����� ����
������������ ����� 
�	������� ��� !����" %	
�� ���%���� ������ ��� ��� ������ ����
������� 	��� ��� ��� ������������ �����
����� (���������	�	��� �������� �� ���
�������� ����������� %����
���� ��� ���	����� ���� #!��/�����

��� �	� /	�����" �� ���  ������� �	���
��������� ��� ��� &��� �����������
%���� ��� ��������� &���������� ��� ��
��� ��� /	����� ����� %��������� �3����
��� �	����	������� ��� 
��������������
$����" ��� ���� ��� 1��������	� ��� ��3��
��� ������������� ��� ��� �������������
����������� ��������� ����
�������� ��� ��������������� ��� ����

������� �������� ���� ��� �������������
�� ����� ��� ������ �	������������� 1�
����	�(�������� ��� ��������� ��%������"
������ ����������� %��� ������ ��� ����
���� �����������" ��� �������������� ������
�� ��� �������� ��� ��� 
	����	����� ���
����������� ��� ��� ������� ��������� #�
��� '����������� ��� ��� ��������� ���
��������������� ������ ��� 	���� ����
������� �� ��� ������ ��� ��� ���  
���
������ ��������� ���� �� ���������
&��� #!����	��� �	���� �	�����%��
�� (�����������	�	��� ��� .�������
�������� ��� !	���	������ ������ ���

 
��������� ������� <��������������� ��
��� ������������� ���" �� ���� !�����
������� �� ����������� ��� /��������
�������  
�������� ���	����� ��� .��
���� �%���� �������������  
���������
�� '�������� ��� �����	�	���� �	�
(���������� ���� ��� �� ��� �����������
������ >������������	
	���
���� ���
>��� ��� 2��������� ��� &������� ��
��������" ��� ����� ����
���������
<��������%�� ��� '�%���� ���	������
��� 6����������� ������ �3����� �����

���������� ���	��� ����� ���������� 	���

���������� ���������� <�����������
�-������ ��� (������� ��� '������

�-�����" ��������� ��� ��� ����������
���������������" ������� ���  ���������
���� ���� ������� 4-�������� ��� ��������
��	����������� ����
��� ������������������������� @DA" �	�

����� ��� ���������������" ����� �����
������������ !��������������� %�������
��� �������������	������� ��� %�������
�������� ���� ��� ��� �������� ��%������
����������� ��� ������ 4��� �� �����������
��� ��� ��� �	��� �	� �����		3��������
����� ����������� .���� 2�������������
����� �������" ��� ��� �������������
�������������" ��������� ��� �����
������������� �����������" ��� /����� �	
%�� ���  ���������� ��� '�%��������
����� ������  ����������� ��� 6�����
���" �� ��� ��	���
������ �����������

��� ��	��� ������� ��� 6�����������
����	����������� '�	������� �� 4-�������
��� �	� ��3� +���" :� ���� �	�
��3�����
��� &�������� &�� ��� (���������� �	�
&�������� ��� ��
����������� ��3������"
��� ����� ����� �	������������� �	��	��
��������
�	��� �����������" ��� ��� /��
�������������� ���� ���%������ ��� �	
���� ��� ��������� ��� ������������
���� ������ �� 	����� &������ ��� ����
�����	���� ���� ��� /����������� ������
��������������� �����	
������

��� ��	���� (������	������� ��� ���
2��������� ��� /����������� �	�  ���
%���(��������� �� �����	�	��
�	���
��� ��� ������
�	��� ����� �� ����������
������ /����������� ��� ����� ��� ��
������� !������������� �	�
��3����
�����	�	����

�	!


��� ������������ /�������� ��	������
���� $	������������ ���� ��� (����������
����	�����������  ��������� ��� �	�����
!��������������������� ���� %��� �����
��������� .��������� �	� '������" '�%�
���" $����� 	��� �����	
���������� ��	
����� ��������� ��� ���
������������� ���
��� ��������������� ������������ ������
����	������������������  ��������� ������
������ �	��%������� ������	�� �� �����
������������������������ '�������
$�������������� ��� ����	� ���

��������������������� ������	���� �������
���� #	�������	���������� ���� ���������
��	�������������� ���� <���� �	�	��
���  ���%������������� ��� ��� .������
���������� $���������� ��� ��� 1��������
	� �	� ��	����� ��� �	����� ��3����� /��
����������� ���� (������	������� �� ���
/��������������	�	��� )&���G*�
����� ��� �������� .��������� ������

����� /����������������� ��� �	���
'�������������� ��  ������ �	��� �����
���������� 	��� ����������������� ���

�� '������� /��������� �	� '��������
������������ ��  ������ �������� &���
�
������� ���� �	��������� .����
�������
�	���� ����� ����� ����������
 ������������� �������������
��� %������� �	�� ��� H����������	

������� �	� &�������� ����� ��������
������������������ �� &�������� ������
��� ������������ &����
������� ���
������� %������ ���� �������� ��� $���
���� ��� ���������� .������������� (���
%�����  ����� ��� '������������

����4� ������ ������ ��� ������������������� %�����!���������

F

F

F

Inlay mit Ver-
steifungsrippe

Schaumstruktur

LFT

Gewebeverstärkter
Thermoplast

����5� ��������$������
��� 	��������# ��������
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�����	�	���� �� &������� ���	���� 4�
��������� %���� ���� ���� /�����������
��� '��������������� �� ������ &��������

	����� ��� ��� &��������%���� ���� ���
�� ��������������� ����������� 1�
���
�������� ��� .�������������� ����
�����
��� (����������� ��� '���������������
��� �������� ������������ !����������
��� �������%���� /	������ ��� ���

���������%������� ��� ���������������
�� ��� 1�������� ��� ���  ��������� ���� ���
���	�������� 6����������� ��%�����	
��
������� &������� �� ����� %�����������
���� .��������
�	����

�
��	
��
+ (������" !�" ��	�����"  �0  $�6���6�1��	
������ �����	�	���.��%������� ��� (������

���� �	� #�����&�������� ��� ���� ��� ���
�	������ ������������ �	%�� ������������
�����	
������� &$&!��	:���" !�����	���
1,�" ��������

5  ���" ����0 .����������� �	� .���	�'�����
����	����� �� �����	
����� �� 4��� �����
.��������
�	������� +D�  ���������� �����
��	���	��	I���� +99G

; &�������" 6�0 .�� 7���  �����
�	�����	� �	�
$���	���!���	� J #���!����������������
�����	
���� ��� ��� ������/��������� /	�
���� �/��/ ������" &����&���� +998

= (������" !�" ��	�����"  �0 /������������%���
���� ���� ��� 6��-����������� �� �	��%����
��� �����	
����������  ���������� &$&!
��	:��� K+6�9F=+LF" !�����	��� 1�������
,�������� �����	�	���" �������� +999

D '�����" ��0 !�������	����� ���������������
�	� �������	����� '�� D+ )+998* 9

�� "�
���� ����� #�
�	$�
��
��1��� !���� (������" ���� +9F9" ��� ��	
:��� ��� ���������� ��� ��� '����� ��� ����
�	
���������� !�����������%�����	��� ��
!�����	��� 1������� ,�������� �����	�	���
)1,�* ��� �������	���� �� ��� &�������������
�� $��������
��	�� ���1��� ����� .-����" ���� +9=+" ��� ��

����	� ��� 1�������� ���� �������	��
������� ���
�������	������� )1��* ��� 2�����������  ��������
��� ��� 1,� �� ���������
��
��1���  ����� ��	�����" ���� +9F9" ��� ��	

:��������� ��� ��� '����� ��� �����	
�����
����� !�����������%�����	��� �� 1,��
��
��1��� $������ 7����" ���� +9G+" ��� %��

��������������� $���������� ��� �	��	���� ��
!�����	��� 1,� �� ���������  ��� �������������
��� ��� $���	%������������ �� ��� �������	��
������������
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#��$%���� ��� �������	��������	

�	�-��������	����-��� �	��� ��� (	�����
������%�����	�� �������%���� ����� ��	
����� �� ��� 1��������� 1� ����������
�

�������� ����
����%���� �������
��!. ��� 1����� �	� 6	���� ���" �����

	������ �� !	�� �	�  ���������� ������
���� $����� 	��� ������ ��� ����� 
�	
����������� !��������������  ���� /	����
�� ������ �	� ����� �� ����� ���� %��
��� ���
��������%�������������� �	�
J5KK ��� M5FK °," ���������� ���� �	���
��� ;KK°, �	������� .� ������� �	������
��������� &��������������
<���� (��������� ��� ��!. ������ ���

������M$�-�� '��(" $	����������
����" ���� (�������� ��� !��	������
��	���� %�� �!�" !.�" �,�!. ��� �/�!
��� (-������� ��� ������������������
��� /���������� 4�������� %��� ������
������	�� ���� �� $�������� ���
�����������" �� ��� #��� ��� 6���
��������������" �� ��� ���������� 1���
�����" �� �

�������� ��� �� &��%����
�����������
��� ������������ .������������ �	�

��!. ������ ���� ����� �������� 4�����
�	� !�� ����	���� �����������  ��� 7���

������� ���� ��!.,	�
	���� ��� �	�
��" '���" '��
��� 	��� &�	���  ���� ���
�������� 1��%������ ���� �� ���� /�
�������0  	 ���	��� '��
��� ��� ������
�������������� ��� ��� ����������� #������
�������N '��� ���	��� ������� ��� ������

��� ��������� ��� �������������� 2�
������������� ������� ������� !������	���
%�� '������" ���� ���� ��������� ���
���������	3��� /	� &�������� ����
���� ��� ��� ��� /���������������������
�	%�� ��� ?�������� ��� ����������	����

���$���	� ��� ���
������ ���� �� ���2
������ !����$�����

��� !�� �������!��
������ ���� �#
���#������ :  �2
����$�� ����� ��	�2
	������ *�����

&	����������� ��'�����

.��� ���� ��	����������� ���������� ����
�������� �	�-����� )�-
0 .���� ���" (��
�������0 .������ ,�������* ����� ��� /��

�������%�����	�� ���� ������	������ '�
�����" ��� ��
�������� ����� ���������
��������� ). �* ���������� !	���� 	���
������� ��� ������ ������	�� ������ ����
�� /��
�������� �����	�	�����  	 ���
��� ���� ��� ��	�����-
 .���� ���
�.�'' �++ ���� ��� /��
������ �	�
���������#���%����� ��� ' �5+ ����
.��%�����
�������� �	� ������� ,	�

����������� ' �;+ ��� ���� ��� 6�� ��
��� ����" ���	����� ����������� $	�������
���� ��� &����
	�-���� �.�'FGF;�
 ��� >�����������%��������� �������� +K=

>��L!������ ��� ���������� ���������
!�������

(����$����	����� &)
 ��� *�����������	�

2� ��� �	��� $����������	���������
�	� /	���%���� ���� ��� �������� '	��
�	���� �� ����� ����" %��� ���� �����������
���� ��� %����������������� �& )�-
0
$�����;=+F ," (���������0 �	% ���	
�	����* �� ���� ������ 
�	�������0 ����
	���� ��� ������ /���������� �	%�� ���
$������������ ��� $����������� %��� ��� ��
��� ��3�����%��� �����������" ��� ���

�������� /������������ �	���� �����
����������� !����� ��� �& ��3�����
��� .������� (���������� ��� .��%���
���� ���	���� �� 4������������� ���
 	���� ���������
1� /�������� �� ����	��������� $���

������� ���	������� ��� �& ��� ������
��%�������� ���� 6���������� ��� �	
����� ��� �& �-
 ������� ���� �������
�� �	� 5��� ������� ����� ���� $�������
����
����� '����������� ����������� ����
��� ������������� >�����������������
����� ��������� ����
������ ��� �������
���������� ��� ���	��������� ��  ����
���� ��� ���
���������� ��� ������ ����
�3�������� ���������������� �& ��� �����
���������������� ��� ������������� ����
�	
��������� ������	���� .� ����� ����
��� 	��� �
������� /	����������� ���
��� ��� �������� .� ��� ����� ���� ��
%�������� �����������" ��� ����� O�
������ ��� >������������������������ ��
�� %������� 6	��� �
������

�� *���#�$��������	�� :�� �������� ��� :�2
��������	�� �� ���� ����������!���������	
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