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Общая информация 

Описание продукта 

NEOPET 80 – это сополимер (кополимер) ПЭТФ пищевого класса, разработанный для 

широкого применения, и подходящий для большого ассортимента емкостей для напитков и 

соков, бутылок для минеральной воды и газированных безалкогольных напитков, емкостей 

для молока, растительного масла и соевого соуса. Этот продукт также рекомендуется для 

термоформируемых листов, пленок, упаковок для косметики и бытовой химии. Это 

превосходный прозрачный продукт с очень высокими механическими и барьерными 

свойствами (англ. barrier), а также низким количеством ацетальдегида.  

Применения / Использование 

 Бутылки для негазированных и газированных безалкогольных напитков и воды 

 Бутылки для растительного масла, сока, спортивных напитков, соусов, пива 

 ПЭТ плёнка 

 Упаковка для косметики и бытовой химии 

Свойства продукта 

Свойства   Значение  Метод 

Характеристическая вязкость (IV)* 0,80 ± 0,02 дл/г WN-B010-7040 D (капилляр. вис.) 

Температура плавления (Tm) 248 ± 4 ºC  WN-B010-7089 D (DSC) 

Количество ацетальдегида (AA) ≤ 1 ppm  WN-B010-9013 D (GC) 

Цвет b   ≤ 1  WN-B010-7136 D (HUNTER Lab) 

Количество пыли  ≤ 50 ppm  WN-B010-9031 D 

Количество воды  ≤ 0,2 %  WN-B010-7159 D 

Вес гранул   1,7 ± 0,1 г/100 гранул WN-B010-9038 D 

Форма гранул  Сферические гранулы - 

*Ph/DCB 2 : 3 (w/w), 25ºC 

Примечание 

NEOPET 80 является безопасным для производства пищевой упаковки. 

Гарантия 

NEO GROUP гарантирует, что продукция будет соответствовать всем соответствующим 
требованиям, какие указаны в их спецификации. 
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