
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДИФИКАТОР 
ДЛЯ ПВХ

POLYMOD PA
Использование POLYMOD PA позволяет повысить 
качество выпускаемой продукции с одновременным 
снижением ее себестоимости.

Модификатор перерабатываемости POLYMOD PA — это композиция высокомолекуляр-

ных эластомеров и сополимеров этилена с альфа-олефинами с привитыми к полимер-

ной матрице совместителями. 

Модификатор предназначен для улучшения технологических характеристик продук-

ции, производимой на основе поливинилхлорида (ПВХ). 

В зависимости от наполненности системы, геометрии и требований к конечному из-

делию, рекомендуемая дозировка модификатора POLYMOD PA варьируется от 0,3 

до 5 массовых долей.

УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

КОНЕЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ:

% Повышается эластичность, прочность и морозостойкость.

% Улучшается гомогенность расплава, предотвращается миграция мела 

на поверхность изделий.

% Восстанавливаются молекулярные связи, потерянные в результате 

термодеструкции полимера.

% Облегчается вторичная переработка.

ПРИМЕНЯЕТСЯ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА:

% всех ППИ (профильно-погонажных 

изделий) из жесткого ПВХ

% кабельных и обувных пластикатов

% пленок и прочих изделий 

на основе ПВХ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДИФИКАТОР 
ДЛЯ ПВХ

POLYMOD PA

СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ

% Возможность увеличения процента ввода карбоната кальция (CaCO3) 

и вторичного сырья при сохранении стабильности производственного процесса.

% Упрощение рецептуры и снижение процента ввода (либо полное исключение) 

ряда добавок и компонентов, к примеру, внешних смазок.

% Увеличение времени между чистками оборудования, 

решение проблем с нагарами (Plate out).

% Снижение процента брака на производстве, стабильность процесса 

и увеличение производительности.

% Снижение нагрузки на оборудование и энергопотребления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование 
показателей

Показатель

Объемная плотность, г/см3

(неуплотненный)
прибл. 0,656

Содержание летучих
веществ, %

не более 0,8

Размер частиц / остаток на сите, %

 > 315 мкм Не более 5

 > 90 мкм Не более 40

 > 40 мкм Не более 75

Влажность 0,09%

Не огнеопасен

Не опасен при перевозке

Форма выпуска: порошок белого или светло-кремо-
вого цвета
Упаковка: — полиэтиленовые мешки, 25 кг
 — полипропиленовые биг-бэги, 500 кг
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