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����������������� ���� ���� ������������ ��� ����������� ��������
������  �!� ��"�#������ $������� �� %�����&��' �� ��� (������������
����'  �!� ����� ��� )���*��� ��#�� �� ��� +����"����� ,�&��
-�����������. #�� ��������� ���� �"���� ����� ���������� ������
��"� ���"� �������"�� �������������� ��"������������� ��� ��"��
*�!�� /������  � �����������

������ ��� ���"� ����� (�����"�� � ���
-�������������"���. 0����&������� ��
��� 1���' ��#��� ���������"� ��� ��"� ���
���"� ���� ����������������� *� �������
�������� 2�3� 4���� +������������� �� ����
��� 5���������!� ��� ��"� ���&�� ���� ���
����� 6������&��������� 7 ����� ��
�������� 6������� #�� $������� ����
������ #�� %"��������� 7 ��� ��� ���������
����� (�����"�� � ������ $�������� ���
����� ��� 8���"��  �!� ��� +���*��� ��!��
��"��� ���������� 	$������

/�!����� ���"� +�������� ��� �������
�����������"�������� ���������� �����
������������� #�� ��� ��������� ��������
��� ���� ��� �"���� ���� ���������� ����
�����&�� ����' ��!���� ���"� ���������
9������������ �� �������� -������������
�"��. �����������:���� ���������� 4����
�������� *��"���� ��"� ���"� :��������
���������!� ��� ��� &����*�� (�����"�� ���
�!����"� ����� ��� �������� ���� ���
�$:�

���������������� ��� $�������  �!���
��"� �����!����"���' ���������"���

)���#���� *� ��� �"���� ����� ��������
����:����' #�!����� ��"� ���"� �������
�"�� ���������������� $��"�����������
�� ������������ �� &���� �������

$�� ��� (�� �!����� #������� 6����
���� #�� %"��������� ���������

� �������%"��������� 	�%,�'
� %"����������$�������������� 	%$�� ���

#��
� %"�����������������%"�������� 	%�%��

����������������� ���� ������� 9�����
���  �; ��� &����*�� ���� ������� +�����
&��������"�#������ ��� ���� �<����
���*������� 4��� ��� ��� ������ �� $��
���"� ���= ��!"����� :���� ��"�� *� ������
�"��!�*����� +������ �� +������"� *� �����
������������ :������������' *�$� �����
��������' ��������' �$: ��� �����
$������ %� ����� ����� ����� >�!�������
���� ���&�������� %$� ��� %�% ��#��

Styrol + Butadien + Acrylnitril
+ (Meth)-

acrylat + Thermoplast

Syndio-
taktisches
Polystyrol

Polycyclohexyl-
ethylen∗

Schlagfestes
Polystyrol

ABS MABS PC+ABS,
PA+ABS

SBS-Elastomere ASA PC+ASA

SBS-Werkstoffe

∗ hydriertes Polybutadien

Polystyrol
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���� $����� ��� ����"��&���� 	���  �!�
��� %�����&��&����"� �����������
	$���
��

4�� +���*��� �� ���������� ��� �����
��"� ��� #���������� %&��"���� �����
��� ����&���� (�����"�� �����&�������
��� ��"��� ��������������� *� �����
��� ���������������� %�&������&����� +���
������*���  �!� ���� �������������
6������������ ���� ���������� ��� �����
���!����� 5�!"�#�!�������������� ��� ���
6����������������� �� ��������� ���
���*������!����������� 	$���@��

�� ��� ��� �� ���������

��#��� %$� ��� ��"� %�% &������� ���
����� �%,�������������<' �� ��� ���
9����"��� ��� >�!����� ��� �����&�����
���� A� )��� ��� %$� &������ ������ 9����
�"��� �� ����&�������' �� )��� ���
%�% ������� �� %"��������� /�!�����
$��������9����"���� �� ����� ����� 0��
����� �� "�����"��� 4�����&��������
�����&�� ����� 8+���������� ��� ��!����
���������� /�!������#������ ����' ���
#����� ��"� %"���������9����"���� ���
���� ���� &����!������� 4����"� &����*�
%�% ����� +������� ������!&�� %$� &��

*�!���"� /������������&�����!� ��� /�!����
&����!�������� 2
' @3�

)��� ���� ���=�� %�����&������������
���#����� ����� %�%  �!� ��"�#������'
����"������ %�&������� �� %�=��&��
���"��

���������������������� ���
 ����!�"��!�

)�!� &�������� ���� %� ���������� ��
��� �"����*�!������� ��� /�!��� ���&��

���!��������' ��� ��� %$� ���� %�% ��"��
���� �� �! ��� #����� ��!����' ������
��"� &����*��� $����� ������ :������

������ ��� ����"��&����� %����� *� %�%
��� %$� ��� �!��� 	%�%B���� �� +���
����"� *� 	%$�B����$����� �!&�� ���� ��!�
���� /������������&�����!� ��� $����!�����
���� ����� /�!������������

��������� #�� ���$ � ���
!������ ��������!����

)�!� ���= ��!"���� 9�������������� ���
:������������ #����� &����� �!&��#���
���� ��������������������������� ���
����&�����������������������"��&�����
$����� #�� 	�%B��(� ��� 	�$:B��� ����
#������ 	�%B��(� ���� �� ����� ������
���� ����� (�#��"���������������  �!�
���������"������ :���� ���#����� #������
4������ ��!��� ��"� 	�$:B��� &������ ��
/�������"��� ��� �  ���� ��"������' ����
�� #��� �� 6���� ����� �!�&� ��� ��� ���
��� 9�����"� ��������' #�� &���������
#���� &�� ��� 9��������� ��� ������

%��������� *����� ��#��� 	�%B��(�
��� ��"� 	�$:B��� ������ ��"����"��
,�"������C A��� +����&��������"�#���
���� ��� ����� ��"� ���� +��*�������

���� ���� ������� ��"�� $�� 	�%B��(� ���
����!&�� ������ ��� /������� ����� ���
6�������� *� &���!"���"������' �� ����
��� ������ /������  �� ������� $�������
6�=� ��� ��"�����"�� /���� �� #���
���' ��� ��� ��� 8���&���� ��"��� �&�
��!����� %�=����� &����*�� &���� 6����
������� ����� ������� ����� �������"���
1�!������������������  �*������' ���
��� ��� ��������"��� /������  �� ���
��&��"� �!&���������

������������ %&� ���!�'�����
�!�������������

4� ��� 1�"������� ����� ��� ���������
���������� �"������ ���������' #��� �� *��
��������� 6�=� �����"��' 9����������
����� ��� ����"������� 9�������  �� *�
���#�"����� /�� &��� ����� ���� ���
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���� "� #�$������ �	�
%�$������������$	��� 
��� &�	 ������'����� 

����	 ������'�������	

Styrol

Standard
(PS, HIPS, ABS,
SBS-Werkstoffe)

Spezialitäten
(ASA, SBS, MABS,

Blends)

• gute Zäh/Steif -Kombination
• mittlere Wärmeformbeständigkeit
• normales Alterungsverhalten

E&E, Verpackung, Automobil, ...

• hohe Transparenz (SBS, MABS)
• hohe Wärmeformbeständigkeit

und Zähigkeit (Blends)
• exzellentes Alterungsverhalten (ASA)

speziell zugeschnittenes Eigenschaftsprofil
für besondere Anforderungen

���� (� ��)����� *��������	 
�����	� �� ���	�����������
�	� ��� �'�)������$��	 ��� +� 
����������

Ceoxtrusion
Mehrschicht-Folienextrusion

Folienverformung
Thermoformen

Bauteilfertigung
Folienzuführung ins Werkzeug

Besäumen
Hinterspritzen,
Hinterprägen

���� ,� -��)������� ��$� !�	������� !��������� ����	����� 	��� ��� -*. /���	������
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�� 6���� ����� �!�&��' �����*���������
:����������� ������*��� 4�"� ��!����
����� :���� �� ����� ��� ����� %� �����
������ �� ��� 9���* ��������� ��� /�����
�����&����!�������� ��� ����� 9�����"�
�������� #�����' #�� #������� *���!�*�
��"�� 9����� �������"��� 4���� ��� ��
(��#�"�������' ��� �� ���� 9�����"����
���� ���*�"�����

$�� ��� ������ %���������� *�� ?�������
���� ����"������� 9����������%�=�������
#��� ���� "��<��������� :�����������)��
��� ��� 4�����"��"�� ���#�����' ��� ���
����� ������� :���������� �������
�����*� #���� 4����� +�� ����� &�*��"��
���� ��� ��� -��������� )��� 6�������.
	�)6� 	$�����D ��� E� 2D &�� F3� %��
?����������*�6���������� ��!���� ��#���
 ����������!���� ��� ��"� ��������!����
6���������� *�� (�����* �������

4�� *#���� +�������' ����"������ 9��
������������� ���*��������' ��� ��� )������
?������"��!���� ��� �����������' ����
:�"��������' ��� ��"�  �!� ����*������
%�=������� #�� *�$� 4�"������� ������
��� ���� 4�&�� #����� ��� ���&�� "��<�
���������� 6����"��"�� ����� ���#�����
#�� &�� ��� �)6�:�"��������� 4�� "��<�
��������� :�����������)���� ��� �66%
��� %�% #��� *���!"��� ��� ��*���� ���
���� ��� ���� ����������!����� �����
���������"�������  �������"��!���� 4��

���"� �������� ��� �<���� ���"����' ���
&����� ��� ������������ #�!����������
������ $������� (��� ����� %�#������
 �!� ����� :�"�������� ��� ��� +���������
���  �4�"� ��� ������ 	:����&�����

��#��� ��� �)6�:�"�������� ��� ��"�
��� )������?������"��!���� *����� ����
���������� >���� ��������������� 6��
?�� � ������ :�"��������� ���� �� ���
��������������� 1�"������ ���*�"����
#������ (� ������ ��"� �&�� ��"� ����
��������!������ 4������9��*����  �!� ���
9��������� �����*��� A� &����� +�� ���
��� ������ �����������������' &�����
���� %�%' ���� *������� 5���� ���� 4����
��� �&*������' ���� ��� ����������������
��� �� $����"� ��� 9�������������� ��"�
���� ������������ >���� � &����������

���������!�����
���'���������� ��� (�'��%�

%�� �����*�"��&���� $���������� ���
������������� 1�&��������������"����
��� ��&�� ��"� �� ��� +������������ ���
���"� �������"�� �������������� ����

�����&���� �$��$��"�"��������� ��#���
���� A��� >�!������� &�� ����"�*������� ����
����������� :���������* ��"��� ��� *�
����� &����*����� �������' &�������� ��
%&���"������ ��� ���������� 23�

/�� &�� ��� ������������������ ���
��"� &�� ��� *� ��� ���*������!��� *�!��
������ �$����������� ��"� ����� ���
���*���  �!� ����������&����������C 4��
������"�� ���������� ��� >�!������� ���
�$��/������  �� *�!��� *� ��� ���������
,��������� &�� �$������������

4�� ������ +��&�������� ��� >�!����
���� ����� ����� �$��0��������� 	:��C
�������<@0EE' ?���������C $%�)� �����&�
��� +����&�����' �� 6��"������ ���
������������������ G� ��"� %�#������
&�� *� ����� +������ #������ �� �$� ��
+������"� *� �����!����"��� �$� ����
*����*�� 	$���H� ��� ����� ��� ?��������
������ ��� +����"���� *� ������� 4���
��"� ��&�� #���� ��� >�!������������� ���

������+����!����� ��"� ��� /�!��� ���&��
���!�������� ��� ����� 6��"������ *��
,�"����� ����!�����' ��� �� ��� ��=���
�"��������� %�"�������� ������ A��������
�� &�� �$������������� *���!"�*� �!��
����

4�� +��� �!�������� ��� �������"��� ���
������������  �!��� ��"� *� ,�����#�"��
������ �� ��� 9����� ��� ��:�(� 4����
��:�( *��"���� ��"� ���"� ���� �������
���"�� �I$�/��"������ ���' ��� ������
�!&�� �������"��� ��:�( *� +�������� ��
��� :��������&�����!� ��� $����"�&������
 �!��� 2�3�

A� %&���"������ ��� �"���� �����
���������� &�#���� ������ ������� �����
�� >�!������������!���' &�������� �� ���
9�!���� A� �!����� 6����� &����*�� ���"��
6��"������ ������"� ���&������� �����
���������&����!�������� 	$���F��

)����!���
� +�������' $�C 0�������� ��� 6�������������

��� ������� $�� A' ��EH' +�������' 9��������'
��


 5������' $C %�%�9�������  � 7 (�����"�� �
��� ��� %�#��������� 9�������  � E
	���E� H' ���D��F

@ >���' %C %�% ��� %$� �� +������"�� 9�����
���  � F 	���F� @' ��@�D�@�

D ?�� ���������' J�' ����&�' 5�' ���&' /�C
9�������  �%�=������� ���� ���������&���
9�������  �  	���� ��' ���F��H

E ,�#��' /�' ��������' %�C 4�� ������ $����
����������� 7 A��������� K&�� ��!"����������
���� �� )���*���&����"� 7 ����� ��C 9�����
���  � �� %�����&��&��� +����&��  �!� ��� >��
��� �� ��@@��@DF' +4A�:�����' 6�������'
�F�����@�����

H 0�� �������' %�C ���<��������� ������� ���
)����� ��� 9��������������� 9�������  � F
	���F� ��' ���@@
��@D@

F 9����"���' ��' $����' 5�' 0�� �������' %�C
���<��������� )�����  �!� ��� ?����������*�
��"��������� 9�������  � � 	����� @' ���H�
���

 ,��=���' ,�C 1�&��������������"������C
,��� :����� &�� +����"�����#������  ���
9�������  �  	���� H' ��H

� $�����&���' �� �����' 0� /�����!�*' ��'
/�!��"�' ��C ?�"��������"� ��� *�!�C �������
$��������$��"�"��������  �!� )����� ���
�����*���������� 9�������  �  	���� ' ��

*�� ������� ������ ����!��
4�� ,��&��� ,��=���' ��&� ��H@' ������ &�� ���
$%�)%0' 1��#����� ��' ��� ��� ��!����"�I
��"����"�� �����������������  �!� %$� ���
�%,�

4�� 8����� $������' ��&� ��H�' ��� &�� ���
$%�)%0' 1��#����� ��' *����!����  �!� ��� ����
�������#�"����� ��� �������< ��� ����� ��<�

��������*��� 4���A��� %"��� 0�� �������'
��&� ��HE' ��� &�� ��� $%�)%0' 1��#����� ��'
��� ���G���������  �!� �)6������� *����!�����

1. PMMA
(2. HI-PMMA eingefärbt)
3. ASA eingefärbt

1. und 2. Deckschicht

3. Folienträgerschicht

4. Hinterspritzmaterial

4a. ABS
(Zierleisten, Spiegelgehäuse etc.)
4b. ABS-GF, PBT+ASA-GF
PUR-GF (großflächige Karosserieteile)

���� 0� .����	������ ��$� ��� -.* /���	������
�	� ��$� ��� 1�	�������$���	 ��� -���������	
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