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G 1

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА СМАЗЫВАЮЩИЙ

G 2

G 3

G 4

G 9 0.5-2.0 0.5-2.0

Внутренний лубрикант для 
изделий из мягкого ПВХ (трубы, 
шланги, плёнки) и обувных 
компаундов. Вторичный 
пластификатор, добавка для 
улучшения характеристик 
текучести расплава. Смачиватель 
для компаундов на основе 
ПЭ / ПП / ЭВА. 

Внутренняя смазка для пленок / 
листов из мягкого и жесткого ПВХ, 
обладающая синергизмом при 
совместном применении 
со стабилизаторами на основе 
меркаптидов Sn. Добавка для 
улучшения адгезии, а так же 
диспергирующая добавка для 
большинства окрашенных 
термопластов. 

G 101

G 111

G 114

G 120

G 121



Смазка с повышенной совмести-
мостью для пленок, фитингов, 
профильных и других изделий из
жесткого ПВХ, стабилизированного 
меркаптидами Sn. Добавка для 
улучшения характеристик 
текучести расплава. Добавка для 
облегчения съема литьевых 
изделий из СБС / САН / ЭВА 
с пресс-форм. Добавка-смазка 
для АБС-пластиков. 

G 129

G 131

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА СМАЗЫВАЮЩИЙ

G 140 143 0.1-0.5 0.1-0.5

Антиблокирующая и облегчающая 
съем с пресс-формы добавка для 
пленок / листов из жесткого ПВХ и 
пленок из мягкого ПВХ. 
При оптимальных дозировках не 
оказывает отрицательного эффекта 
на  последующую обработку 
изделий. 

G 158 60 0.5-2.0

Compatible internal lubricant, improves
melt flow in RPVC processing. 
Suitable for RPVC profiles/fittings.

G 171 70 0.5-1.0 0.5-1.0

Внутренняя смазка для труб / 
фитингов/ профильных изделий 
из жесткого ПВХ, а также 
компаундов на основе 
пластифицированного ПВХ. 
Рекомендуется в качестве смазки 
для компаундов на основе 
наполненных ПЭ / ПП. 

G 161

G 200

G 211

0.5-1.50.5-1.5

Совместимая смазка для жесткого 
и мягкого ПВХ, листов жесткого 
ПВХ; пленок и элементов 
кабельной продукции из мягкого 
ПВХ. Добавка для улучшения 
характеристик текучести расплава 
и внешняя добавка для облегче-
ния съема с пресс-формы литьевых 
изделий из СБС / САН / ЭВА. 
Добавка-смазка для АБС-плас-
тиков. 

G 401

G 301

G 321

G 322

G 158 60 0.5-2.0

Совместимая внутренняя смазка. 
Добавка, улучшающая характерис-
тики текучести расплава при 
производстве изделий из жесткого 
ПВХ. Рекомендуется для фитингов /
 профильных изделий из жесткого 
ПВХ. 



0.5-1.0

0.5-1.0

75

65

Совместимая смазка для жесткого 
ПВХ. Преимущественно рекомен-
дуется к применению для изделий 
с матовой поверхностью. 

Внутренняя смазка, рекомендуемая 
к применению при производстве 
изделий из жесткого ПВХ, в первую 
очередь, при экструзии. 

G 411

G 471

0.5-2.055

Внутренняя смазка для 
экструдированных и литьевых 
изделийиз жесткого ПВХ.

Универсальная внутренняя смазка 
для жесткого ПВХ и вспененного 
ПВХ, применение которой 
допускается без стабилизирующих 
добавок. Псевдопластификатор 
для ПВХ. Добавка для улучшения 
характеристик текучести расплава 
и смазка для полиметилметак-
рилата. 

G 531

0.5-2.0

0.5-2.0

53

48

G 601

G 602

Высокосовместимая внутренняя 
смазка для профильных изделий, 
листов из вспененного полимера и 
фитингов из жесткого ПВХ. 
Эффективная добавка для улуч-
шения характеристик текучести 
расплава, применяемая со всеми 
типами стабилизирующих систем. 

G 605 60 0.5-2.0

0.5-0.883

Совместимая внешняя смазка 
с выраженным эффектом 
облегчения съема изделий 
с пресс-формы, применяемая 
для каландрированных 
пленок, фитингов, бутылочной
тары и другой продукции из 
жесткого ПВХ. 

G 621 KE
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА СМАЗЫВАЮЩИЙ

0.5-0.855

Высокоэффективная добавка для 
облегчения съема с пресс-форм 
для жесткого и мягкого ПВХ, 
применяемая для каландрирован-
ных пленок / фитингов из жесткого 
ПВХ. 

G 701

0.5-1.0

Высокоэффективная добавка для 
облегчения съема с пресс-форм 
для жесткого и мягкого ПВХ, 
применяемая в первую очередь 
с загустителями контактного типа 
при производстве изделий из 
пластизолей. 

0.5-1.0G 711

0.5-1.0

0.5-1.5

0.5-1.5

50

54

Совместимая внешняя смазка для 
фитингов, бутылочной тары, пленок 
и листовой продукции из жесткого
ПВХ.
Внутренняя и внешняя смазка для 
элементов кабельной продукции, 
пленок, бутылочной тары из ПВХ, а 
также литьевых изделий, 
стабилизированных соединениями 
Pb. Обладает синергизмом при 
совместном применении со 
стабилизаторами на основе 
соединений Pb. 

G 722

G 728

0.5-1.0G 712 0.5-1.0

0.5-1.5

Совместимая внешняя смазка для 
жесткого и мягкого ПВХ 
с хорошими характеристиками 
совместимости и съема с 
пресс-формы. Рекомендуется 
к применению при изготовлении 
изделий из полумягкого и мягкого 
ПВХ. 

G 732 0.5-1.5



Оптимальная добавка для 
уменьшения прилипания к метал-
лическим деталям оборудования 
пленок из жесткого ПВХ
(подобная G 701, но с лучшими 
характеристиками совместимости). 
Кроме того, рекомендована 
к применению в Sn-стабилизиро-
ванном жестком ПВХ (фитинги). 

55 0.5-1.0G 741

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА СМАЗЫВАЮЩИЙ

0.5-1.0

0.5-1.0

110*

100*

Внешняя смазка для каландриро-
ванных, экструдированных и 
литьевых изделий из жесткого 
ПВХ, стабилизированного 
добавками на основе соединений 
Ca-Zn и Sn. Обладает синергизмом 
при совместном применении 
с Ca-Zn-стабилизаторами. 

G 781

G 785

0.5-1.063

Внешняя смазка и добавка для 
облегчения съема с пресс-формы 
для ПВХ, поликарбонатов, ПЭТ / 
ПБТ и АБС-пластика. 

G 748

Вспомогательная смазочная 
добавка, применяемая при 
изготовлении трубопроводной 
арматуры / профильных изделий 
из жесткого ПВХ, а также 
компаундов на основепластифи-
цированного ПВХ для 
производства кабельной
продукции. Эффективная внешняя 
смазка и добавка, облегчающая 
съем с пресс-формы при 
производстве профильных 
изделий из жесткого ПВХ, 
листовой продукции из 
вспененного ПВХ, а также при 
производстве изделий из 
жесткого ПВХ. 

G 911 110 0.5-1.0 0.5-1.0

Внутренняя смазка для экструзион-
ных и литьевых  изделий из 
жесткого ПВХ, каландрированной и 
выдувной пленки /листовой 
продукции, бутылочной тары 
из ПВХ, а также прочей продукции 
из жесткого ПВХ, стабилизирован-
ного меркаптидами Sn. Обладает 
высокими синергетическими 
свойствами при совместном 
применении со стабилизаторами 
на основе меркаптидов Sn. 

1.0-1.579GH 41

1.0-1.580GH 5

Комплексная смазка, специально 
рекомендуемая для производства 
труб из жесткого ПВХ, работающих 
под давлением, а также для труб 
коммерческого назначения. Смазка 
может применяться как в 
одношнековых, так и в двухшне-
ковых экструдерах.

108*

105*

1.0-2.0

1.0-2.0GT 23

GT 25

Однокомплектная смазка для 
литьевых изделий из жесткого 
ПВХ, стабилизированного соедине-
ниями Sn и Pb.

GH 43

Комплексная смазка, специально 
рекомендуемая к применению 
в компаундах на основе высокона-
полненного ПВХ для производства 
изолирующих покрытий для 
кабельной продукции.

1.0-2.5GCC 10

100*

100*

1.5-2.5

Композитная смазка с возмож-
ностью совместного применения 
со стабилизаторами для экструди-
рованных и литьевых изделий 
из жесткого ПВХ.

CB 50 145* 0.8-1.5

*Поток Плавления
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Жидкая комбинированная смазка 
с хорошей совместимостью, облег-
чающая съем с пресс-формы для 
экструдированных и литьевых 
изделий из пластифицированного 
ПВХ с глянцевой поверхностью. 

1.0-2.0

1.0-2.0

CL 4

Жидкая комбинированная смазка 
с хорошей совместимостью и более 
выраженными по сравнению 
с FINALUX CL 4 свойствами, облег-
чающими съем с пресс-формы. 
Для экструдированных и литьевых 
изделий из пластифицированного 
ПВХ с глянцевой поверхностью. 

CL 5

1.0-2.0

1.0-2.0

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА СМАЗЫВАЮЩИЙ

Антиблокирующая и облегчающая 
съем с пресс-формы добавка для 
пленок / листов из мягкого ПВХ. 
Добавка с высокими показателями 
уменьшения прилипания к метал-
лическим деталям оборудования 
для каландрированных листов из 
жесткого ПВХ. Диспергирующая 
добавка для компаундов на основе 
трудногорючего ПВХ. 

0.1-1.0143 0.1-0.5C

Антиблокирующая и уменьшающая 
прилипание к металлическим 
деталям оборудования добавка 
для каландрированных пленок / 
листов из мягкого ПВХ. Специально 
рекомендована к применению 
с пленками для печати с низкими 
характеристиками слипания. 

Скользящая добавка для полио-
лефинов. Также рекомендуется 
к применению при производстве 
изделий из кожзаменителя для 
придания их поверхности тактиль-
ного ощущения сухой кожи. 
Добавка для облегчения съема 
с пресс-форм изделий из пласти-
золей. Эффективная внешняя 
смазка изделий из ПВХ для 
кабельной продукции, улучшающая 
мягкость поверхности и позволяю-
щая добиться высокой эффектив-
ности производства. 

0.1-1.0

0.2-0.5

115

83

VL

E

Дистиллированный углеводород-
ный воск, применяемый в качестве 
высокоэффективной внешней 
смазки для экструдированных 
изделий из жесткого ПВХ, а также 
в качестве смазки для элементов 
кабельной продукции. 

0.1-0.3105 0.1-0.5HC

100
Окисленный полиэтиленовый воск, 
применяемый в качестве внешней 
смазки для выдувных пленок и 
экструдированных изделий из 
жесткого ПВХ. 

0.1-0.15PE 3



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА СМАЗЫВАЮЩИЙ

110 0.1-0.5
Неокисленный полиэтиленовый 
воск, применяемый при экструзии 
жесткого ПВХ. 

KD

ME 75 0.5-0.8

Заменитель монтанового воска. 
Эффективная внешняя смазка и 
добавка для уменьшения 
прилипания к металлическим 
деталям оборудования 
профильных изделий / пленок из 
жесткого ПВХ и листов из 
вспененного ПВХ, а также при 
производстве продукции из 
хлорированного ПВХ. 



Рецептура  1 2 3 4

PVC K 57 100.00 100.00 100.00 100.00

Sn cтабилизатор 1.5 1.5 1.5 1.5

ESBO 2.0 2.0 2.0 2.0

CaCO  2.0 2.0 2.0 2.03

Finalux-G 602 2.0 - 4.0 -

Хааке состояние: @ 155ºС / 40 об /мин / 62 гм / 20 мин

В процессе производства профильных изделий из жесткого ПВХ и листов из вспененного жесткого ПВХ 
важное значение имеют высокие характеристики текучести расплава, особенно для изделий сложных 
форм и размеров, с варьирующейся толщиной стенок (профильные изделия) или листов.

Finalux-G 605 – это специально разработанная внутренняя смазка с очень высокой совместимостью по 
отношению к ПВХ. Она позволяет снизить вязкость расплава ПВХ в процессе производства и добиться 
заданных характеристик текучести расплава в процессе экструзии. Добавка не влияет на время 
пластификации и, таким образом, при необходимости может использоваться в любых, даже самых 
высоких, дозировках.

Finalux-G 605: внутренняя смазка для производства изделий 
из жесткого ПВХ

• Придание высокой текучести расплаву

•     Высокая геометрическая стабильность изделий

• Уменьшение отложений на фильере

• Добавка не ухудшает механические характеристики полимера

Для изучения эффективности применения добавки Finalux-G 605 в сравнении с добавкой Finalux-G 602 при 
помощи реометра Хааке были исследованы следующие рецептуры

Основные преимущества применения Finalux-G 605 в качестве внутренней смазки в процессах переработки ПВХ и 
производстве конечной продукции

Исследование реологических характеристик Finalux-G 605 и Finalux-G 602 (стандартная смазка, применяемая 
при производстве изделий из жесткого ПВХ)

•  Добавка Finalux-G 605 не влияет на время пластификации даже при высоких дозировках.

•  При применении добавки Finalux-G 605 величина крутящего момента шнека и время расплавления   
   остаются почти такими же, как при применении добавки Finalux-G 602.

•  По сравнению с добавкой Finalux G-602 при применении добавки Finalux-G 605 среднее значение 
   вязкости расплава ниже и распределено более равномерно.

Реологические свойства расплава при применении смазок Finalux-G 602 и Finalux-G 605 весьма близки. 
Таким образом, смазка Finalux-G 605 может эффективно использоваться вместо Finalux-G 602 при 
экструзии и литье изделий из жесткого ПВХ.

Выводы

Время пластикации (мин)  1.83 1.38 2.30 1.70

Крутящий момент 

пластикации (нм)  23.61 24.81 20.11 20.91

Средний крутящий момент (нм)    

  10 мин.� 12.60 12.21 11.95 11.55

  15 мин.  12.36 11.95 11.76 11.31

   20 мин.  12.26 11.81 11.91 11.26
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ПВХ-компаунда



При производстве каландрированных пленок или листов из жесткого ПВХ требуется применение смазки, 
предотвращающей прилипание расплава к металлическим частям оборудования. Эта смазка должна 
обладать хорошей совместимостью, при этом не ухудшать прозрачность и не влиять на ход последующих 
технологических операций, таких как печать и ламинирование. Компания Fine Organics разработала серию 
специализированных продуктов Finalux-G 700, отвечающих таким повышенным требованиям.

Смазки, составляющие серию Finalux-G 700, - это сложные соединения с большой молекулярной массой, 
полярными функциональными группами и углеводородными цепочками большой длины. Наличие 
полярных групп определяет совместимость. С другой стороны, наличие длинных углеводородных цепочек 
и большая молекулярная масса соединений, входящих в состав добавок, снижают эффект прилипания 
расплава к металлическим частям оборудования. 

Finalux-G 700 Range Внешний вид Области применения

Finalux-G 701 *   Твердый  Преимущественно для жесткого ПВХ

Finalux-G 785  

Finalux-G 741  

Finalux-G 722  

Finalux-G 711 *   Жидкий Преимущественно для пластифицированного ПВХ

Finalux-G 732  

Смазки серии Finalux-G700, применяемые при производстве изделий из жесткого и мягкого ПВХ, отвечают 
следующим обязательным требованиям:

•  Отсутствие липкости

•  Прозрачность

• Минимизация следов течения на изделиях

• Не мигрируют на поверхность изделия

Для жесткого ПВХ Совместимость Легкость съема с пресс-формы
(Порошки)

Finalux-G 701 + +++

Finalux-G 741 ++ ++

Для мягкого ПВХ Совместимость Легкость съема с пресс-формы
(Жидкости)

Finalux-G 711 + +++

Finalux-G 732 ++ ++

* Повышенная совместимость; сниженный внешний смазывающий эффект; меньшее влияние на прозрачность

Finalux-G 700: серия совместимых комплексных внешних смазок



Смазки Finalux-G 732 и Finalux-G 711 наиболее эффективны при производстве прозрачных и матовых 
пленок или листов из мягкого ПВХ. Смазка Finalux-G 732 обладает более высокой совместимостью по 
сравнению с Finalux-G 711.Таким образом, Finalux-G 732 рекомендуется применять с 
высоконаполненными полимерными составами, а также при производстве прозрачных изделий. В свою 
очередь, Finalux-G 711 в большей степени, чем Finalux-G 732, предотвращает прилипание расплава к 
металлическим частям оборудования и рекомендуется к применению в тех случаях, когда полимерный 
расплав обладает ярко выраженным эффектом прилипания.

Таким образом, применение смазок серии Finalux-G 700 в сочетании с внутренними смазками Finalux 
способствует значительному повышению эффективности технологических процессов и позволяет 
добиться самого высокого качества конечной продукции.

Совместимые смазки Finalux-G 701 / Finalux-G 741 почти не влияют на тепловую деформацию изделий из 
жесткого ПВХ. Данное качество в сочетании с относительно высокой совместимостью по отношению к 
жесткому ПВХ позволяет успешно применять данные добавки при производстве изделий с заданными 
механическими характеристиками.

Производство экструзионных и литьевых изделий из жесткого ПВХ

Finalux-GCC 10 : Универсальная однокомпонентная смазка для всех типов электроизоляционных изделий 
и покрытий из ПВХ. Смазка успешно заменяет такие традиционные добавки, как стеарат кальция, 
стеариновую кислоту, парафиновый воск и т.п.

Смазки для элементов кабельной продукции и электроизоляционных 
изделий из ПВХ

Каландрирование, экструзия и литье изделий из мягкого ПВХ

Преимущества

• Однокомплектная смазка, обладающая сбалансированным смазывающим  
   действием как внешним, так и внутренним

• Позволяет производить электроизоляционные изделия методом
    высокоскоростной экструзии

• Не оказывает влияние на электрические и механические свойства изделий

• Обеспечивает мягкость и гладкость поверхности изделий

Finawax-E : Уникальная смазка для прозрачных и водостойких электроизоляционных изделий и 
элементов кабельной продукции из ПВХ.

• Эффективная смазка, позволяющая производить изделия методом высокоскоростной экструзии

• Образует на поверхности изделий гидрофобный слой, препятствующий проникновению воды через 
ПВХ-электроизоляцию подводных кабелей и, таким образом, способствующий сохранению 
электрических характеристик продукции

• Смазывающее действие добавки Finawax-E позволяет получать изделия с очень мягкой и гладкой 
поверхностью

����������� �����������
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Антистатики Области применения

Finastat-6560 / 3530 Напольные покрытия из ПВХ и искусственная кожа

Finastat-8000 Каландрированная пленка из жесткого ПВХ

Finastat-FE 20 / 1726 / 9500 Каландрированные и экструзионные изделия из жесткого ПВХ

Finastat-EXL 100 Пленка / листы / профильные изделия из пластифицированного ПВХ

Антифог Области применения 

FinaFog-400 Добавка для предотвращения запотевания пленки из 
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Пластизоли на основе ПВХ при длительном хранении или использовании обладают склонностью к 
загустению. Для контроля состояния указанных составов применяются стандартные добавки, снижающие 
вязкость. Данные реагенты обладают рядом недостатков и влияют на качество конечной продукции.

Компания Fine Organics разработала уникальную добавку Fynol-40 для снижения вязкости при 
производстве изделий из пластизолей на основе ПВХ. Добавка легко вводится в состав пластизолей. 
Поскольку добавка состоит из нелетучих компонентов, ее утечки в ходе производства минимальны.

Fynol-40 : добавка для снижения вязкости при производстве изделий 
из полимерной пасты ПВХ 

•  Снижение исходной вязкости пластизоля и стабилизация значений вязкости при его 
   хранении, что, таким образом, способствует деаэрации полимерной массы. Обычно 
   снижение вязкости полимера дает возможность увеличить дозировку наполнителей. 

•  Возможность увеличения дозировки наполнителей при сохранении заданного значения
   вязкости.

•  Возможность уменьшения дозировки пластификаторов при сохранении заданного
   значения вязкости.

•  Более эффективная переработка всех типов составов при хорошей совместимости.

•  Эффективность при экономной дозировке.

•  Очень низкая летучесть.

•  Поддержание неизменной температуры загустевания и других технологических условий.

•  Улучшенное качество поверхностей / качество конечной продукции в целом.

• Мягкий антистатический эффект.

Что  дает применение добавки Fynol-40 

Как работают добавки Fynol-40? 

Механизм действия добавки для снижения вязкости Fynol-40 включает в себя две стадии:
•  Химические соединения, входящие в состав добавки, уменьшают вязкость жидкой фазы пластизоля.

•  Специальные увлажняющие и диспергирующие компоненты, адсорбирующиеся на поверхности 
   взвешенных частиц, уменьшают силы взаимодействия между ними и препятствуют их повторной 
  агломерации. 
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Результаты исследования

Время (ч)                        Скорость вращения Контрольный  4м.ч.  4м.ч.  4м.ч.  
                                          ротора (об/мин)       образец                 добавки Fynol-40      реагента №1  реагента №2

1 200 83 62 65 68

24 200 10930 5675 6995 6059

48 200 Нет данных 6887 8962 8110

72 200 Нет данных 8398 10462 9022

Вязкость (сП)

Выводы

•  Добавка Fynol-40 продемонстрировала лучшие результаты по снижению вязкости по сравнению
   с реагентами №1 и №2.

•  С увеличением продолжительности эксперимента значения вязкости образца полимерной массы с  
   добавкой Fynol-40 были намного стабильнее по сравнению с образцами, содержащими реагенты №1 и №2.

•  Добавка Fynol-40 обладает очень низкой летучестью. Ее концентрация в полимерной массе не снижается, в 
   связи с чем конечный продукт не дает усадку.

  

Таким образом, добавка Fynol-40 является высокоэффективным реагентом для снижения вязкости при 
производстве искусственной кожи, игрушек, напольных покрытий и прочей продукции на основе 
пластизолей ПВХ.

Исследование влияния добавки Fynol-40 на вязкость пластизоля на основе ПВХ в сравнении с традиционными 
летучими реагентами для снижения вязкости

Ингредиенты                    Контрольный образец   1   2   3

Смола ПВХ (спец. 
пастообразующая марка)   100.0   100.0   100.0   100.0

Стабилизатор на основе 
Ba-Cd   2.0   2.0   2.0   2.0

Диоктилфталат   60   60   60   60

CaCO  в обработанный   25   25   25   253

Fynol-40   -   4.0   -   -

Реагент* №1   -   -   4.0   -

Реагент* №2   -   -   -   4.0

Fine Organics имеет возможность производить добавки под индивидуальные потребности заказчиков.

Если вам нужна техническая поддержка, свяжитесь с нашим Отделом технического обслуживания.  

* Стандартный летучий реагент для снижения вязкости
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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Информация, содержащаяся в данной брошюре, является достаточно точной; в ней отражены наиболее полные данные, имеющиеся в нашем 
распоряжении. В то же время мы не гарантируем коммерческую ценность данной информации, равно как не даем других гарантий, ни прямых, ни косвенных, касающихся любой 
информации, изложенной здесь. А так же не несем ответственности за последствия предоставленных в брошюре сведений. Пользователи и читатели должны самостоятельно 
определить пригодность данной информации для их частных целей и потребностей, в том числе, при необходимости, выполнить все требуемые для этого исследования. Компания ни 
при каких обстоятельствах не несет ответственность вследствие каких-либо жалоб, ущерба, потерь любой третьей стороны, включая упущенную выгоду или любой другой 
специфический, прямой, непрямой, побочный, последующий или исключительный ущерб вне зависимости от причин, его вызвавших, даже если компания была уведомлена о 
возможности причинения подобного ущерба.   
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