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Форма выпуска: гранулы натурального цвета. 
Упаковка: в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811, полипропиленовые мешки или полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем. 
Допускается упаковывать в мягкие контейнеры для сыпучих продуктов, а также в металлические контейнеры с полимерным флекси-вкладышем.
Транспортировка: всеми видами транспорта. 
Хранение: в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и 
относительной влажности воздуха 40-80 %. Перед вскрытием мешки должны быть выдержаны не менее 12 ч в производственном помещении.
Гарантийный срок хранения – 8 лет со дня изготовления. 

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается верной на дату ревизии. Данная 
спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предлагаемой области 
применения. Производитель не несет ответственности за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие 
использования данной информации.

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
МАРКА 15313-003
ГОСТ 16337-77

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экструзия

№ Наименование показателя Норма для марки 

Высший 

сорт 

1 сорт 2 сорт 

1. Плотность г/см
3
 0,9205±0,0015 

2. Показатель текучести расплава (номинальное 

значение) с допуском, %, г/10мин,  

0,3±30 

3. Разброс показателя текучести расплава в пределах 

партии, %, не более 

±6 ±12 ±15 

4. Количество включений, шт., не более 2 8 30 

5. Предел текучести при растяжении, 

 Па, не менее 

98·10
5
 

6. Массовая доля гранул размером: 

а) свыше 1,0 до 2,0 мм, % не более 

б) свыше 5,0 до 8,0 мм, %, не более 

 

0,5 

0,25 

7. Массовая доля гранул серого, желтого или иного 

цвета, %, не более 

- 0,1 

8. Технологическая проба на внешний вид пленки А или В В С 

9. Массовая доля экстрагируемых веществ,  

%, не более 

0,4 0,6 0,6 

10. Прочность при разрыве, Па, не менее 137·10
5
 

11. Относительное удлинение при разрыве,  

%, не менее 

600 

12. Стойкость к растрескиванию, ч, не менее 500 

13. Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше 1 

 

ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ  
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ


