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ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА:
(-СН2-СНСl-)n
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
№

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Внешний вид:
а) цвет
б) количество загрязнений и посторонних веществ, шт., не более
2 Количество прозрачных точек (рыбий глаз) в 0,1 см-3, шт., не более
3 Значение КФ
4 Насыпная плотность, г/см3
Остаток после просева на сите с сеткой, %:
№ 0400, не более
5
№ 0063, не менее
№ 0200, не более
6 Сыпучесть, сек, не более
Масса поглощения пластификатора, г на 100 г ПВХ, не менее
7 А) г на 100 г ПВХ, не менее
Б) %, не менее
Термостабильность пленки при 160°С, мин., не менее
8 А) при использовании стеарата кадмия
Б) при использовании стеарата кальция-цинка
9 Массовая доля влаги и летучих веществ,,% не более
10 Массовая доля винилхлорида, млн-1, не более
1

ЗНАЧЕНИЕ
однородный порошок белого цвета
6
6
66-68
0,55-0,59
отсутствие
95
20
12
20
17
30
30
0,3
1,0

ПРИМЕНЕНИЕ:
Марка ПВХ-С-6669ЖС предназначается для изготовления высокопрочных профилей оконных и дверных блоков
с использованием нетоксичных кальций-цинковых стабилизаторов.
УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Суспензионный поливинилхлорид упаковывают в трех - или шестислойные бумажные мешки, в специализированные мягкие
контейнеры из полипропиленовой ткани. ПВХ-С транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом.
Поливинилхлорид в мешках, в транспортных пакетах и в специализированных мягких контейнерах должен храниться
в закрытом помещении на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре не выше 35°С
и относительной влажности воздуха не более 75%, допускается хранение на площадках под навесом, исключающем
попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:
Поливинилхлорид относится к горючим веществам. Температура вспышки аэровзвесей 624°С, температура
самовоспламенения аэрогеля 486°С. При контакте с водой, кислотами, щелочами и кислородом воздуха поливинилхлорид
не горит и взрывобезопасен.
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