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Тех. Лист ПВХ SG-5 

Производитель: XINJIANG TIANYE GROUP FOREIGN TRADE CO., LTD Китай 

Стандарт: GB 209 – 2006 

 

 

ПОЛУЧАЮТ:  
Из продукта нефтехимии Этилена и Хлорида натрия (поваренной соли) путем полимеризации 
винилхлорида. 

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Для изготовления канализационных напорных и дренажных труб, строительных и оконных 
профилей, фитингов, тары, упаковки, откосов, панелей и подоконников. 

ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА:  
Представляет собой порошок белого цвета, не содержит этиловый спирт и сульфатной золы, 
психотропных и наркотических веществ и их производных примесей. Не применяется в 
пищевой промышленности. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:  

Наименование показателей 
Норма по 
документу 

Фактическое 
значение 

Вязкость, мл/г 107 – 118 115 

Количество загрязнений посторонних веществ, шт, не более 30 26 

Массовая доля влаги и летучих веществ,% не более 0.4 0.13 

Насыпная плотность г/см3 не менее 0.45 0.42 

Остаток после просева на сите с сеткой 
0.25 мм ≤ % 
0.06 мм ≥ % 

 
2.0 
2.0 

 
90 
90 

Количество нерастворяемых кристаллов, шт/400 см3 не более 40 40 

Масса поглощения пластификатора, г. на 100 г. ПВХ не менее 17 17 

Белина (160°С, 10 мин) % 75 75 

                                                

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:  
По степени воздействия на организм человека относится к 4му классу опасности – веществам 
малоопасным, не взрывоопасен. Загорается при контакте с огнем. 

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:  
Хранить при температуре не более 25°С и относительной влажности воздуха 40 – 80%. Хранить 
в закрытом помещении, исключающим попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не 
менее 1м от нагревательных приборов. Перед вскрытием перед применением мешки с 
полиэтиленом должны быть выдержаны в производственном помещении не менее 12ч. 

УПАКОВКА: 

Упаковывается в полипропиленовые или бумажные мешки, обеспечивающие сохранность и 
качество продукции, весом по 25кг. 

ТРАНСПОРТИРОВКА: 

Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 
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