
Plastaid
Многофункциональные технологические добавки



•Снижение вязкости и повышение текучести при температуре переработки
•Равномерное диспергирование наполнителей и прочих ингредиентов в полимерном материале
•Улучшение физико-механических характеристик изделий из полимерных материалов вследствие 
  равномерного диспергирования наполнителей в полимерной матрице 
•Снижение усадки при формовании и литье
•Уменьшение отложений на фильере
•Улучшение внешнего вида поверхности изделий
•Добавки не мигрируют на поверхность изделий, что важно при окрашивании и декорировании
•Высокая ударная прочность изделий из тальконаполненного ПП
•Облегачает съём с пресс-формы для изделий из ТЭП
•Снижение неоднородности разных партий продукции

Полимерные материалы на основе ПП/ПЭ с добавками на основе талька / карбоната кальция – одна из главных 
областей применения МТД Plastaid-T. Также Plastaid-T настоятельно рекомендуется применять в производстве 
полимеров с наполнителями из слюды или стекла.

МТД Plastaid-T улучшает диспергирование в полимере добавок, таких как тальк, карбонат кальция, слюда, стекло. 
Значительно улучшается процесс перемешивания, что приводит к образованию гранул высокого качества. Как 
показано в Таблице 1, также улучшаются текучесть и ударная прочность; кроме того, происходит некоторое 
увеличение прочности на изгиб.

* Сниженная и более равномерная усадка

Преимущества использования МТД Plastaid

Применение МТД Plastaid-T в полиолефинах с минералсодержащими добавками

Таблица 1: Результаты тестов, показывающие улучшение физико-механических 
характеристик физически модифицированного ПП с использованием добавки Plastaid-T

Исследованные характеристики Изменение 
характеристик 

Определение текучести в спиральной форме (210°С)     0,790 м +7,5% 

Физико-механические характеристики: 
Предел текучести, МПа 
Прочность на разрыв, МПа 
Модуль упругости, МПа  

 
20,96 
17,65 
0,745 

 
19,86 
18,20 
0,779 

 
-5,3% 
+3,1% 
+4,6% 

Твердость по Шору  по шкале D 73 72 -1 ед. 

Ударная прочность по Изоду с надрезом 
(кДж/м2) 

1,71  2,14  +25,0% 

Усадка* (м/м) 0,0064 0,0052 -18,8% 

Основные области применения МТД Plastaid 

Полимеры для мебельной промышленности Наполненные ПВХ компаунды 

Полимеры для автомобилестроения  Термореактивные компаунды 

Антифибрилляционные компаунды  Наполненные ПС компаунды 

Цветные суперконцентраты Армированные термопласты 

Минералонаполненные концентраты/компаунды  Наполненные ТЭП 

Концентраты антипиренов Древеснонаполненные полимерные композиции 

 

 

ПП 
с тальком 
в качестве 

наполнителя 
(40%)

ПП 
с тальком 
в качестве 

наполнителя и
добавкой

Plastaid-T (0.5%)



Многофункциональные технологические добавки (МТД) Plastaid – уникальные реагенты, специально 
разработанные для использования в процессах, в ходе которых необходимо добиться равномерного 
диспергирования наполнителей и/или красителей в полимерной матрице.
Высокое содержание наполнителей и/или красителей может привести к технологическим проблемам и вызвать 
образование дефектов в конечных изделиях.
В данной брошюре содержится детальная информация о применении МТД Plastaid, а также описана их роль в 
процессе производства полимеров с наполнителями.

По своей природе МТД Plastaid являются амфифильными веществами. Амфифильными называются 
органические соединения, состоящие из гидрофильной полярной функциональной группы и липофильной 
углеводородной цепи.

В полимерных средах с низкой полярностью гидрофильные группы или фрагменты, содержащие ионы металлов, 
будут ориентированы к тем компонентам системы, которые обладают склонностью к образованию водородных 
связей. Такими компонентами могут быть: поверхность наполнителей, полярные функциональные группы в 
молекулах самого полимера, а также добавки и присадки, в том числе металлические поверхности.

Данные ионные связи обеспечивают дополнительные силы межмолекулярного взаимодействия, помимо 
Ван-дер-Ваальсовых. Считается, что именно столь высоким уровнем взаимодействия объясняется адгезия между 
частицами материалов и поверхностями. Углеводородные же цепи, как правило, олигомеры этилена, обладают 
длиной, обеспечивающей превосходный контакт и лиофильность по отношению к другим углеводородным 
средам.

•Неравномерное диспергирование наполнителя в полимерной матрице
•Чрезмерная и неравномерная усадка при формовании и литье
•Ухудшение физико-механических характеристик вследствие недостаточного и 
  неравномерного диспергирования наполнителя в основном полимере
•Налипание полимеров на формы и детали оборудования в процессе производства

Используемые обычно вещества, такие как соли высших жирных кислот, стеариновая кислота, воск и т.п., 
обладают лишь увлажняющим и смазывающим эффектом, однако никак не влияют на диспергирование 
наполнителей и/или красителей в полимерной матрице и связывание их там. Вместе с тем, данный фактор имеет 
очень большое значение при производстве высококачественных полимерных материалов и изделий из них.

Применение МТД Plastaid позволяет избежать большинства указанных выше проблем, возникающих в процессе 
производства полимерных материалов с наполнителями.

МТД Plastaid обладают уникальной химической структурой и высокой склонностью к образованию водородных 
связей, что позволяет повысить текучесть полимерных материалов с высоким содержанием наполнителей и 
улучшить их отлипание от литьевой формы.

МТД Plastaid рекомендуются к применению с различными полимерами, такими как полиолефины: ПВХ, ПС, АБС, 
ПЭТФ, а также во многих системах на основе ТПО и ТЭП.

Кроме того, МТД Plastaid могут использоваться с эпоксидными, фенолформальдегидными, 
аминоформальдегидными смолами и прочими реактопластами. МТД Plastaid устойчивы к воздействию высоких 
температур.

Типичные проблемы, возникающие при производстве полимеров с наполнителями

Механизм действия МТД Plastaid



Использование добавки Plastaid-T привело к значительному улучшению характеристик материалов на основе 
ПП/ПЕ с наполнителями при одновременном упрощении процесса гранулирования.
При производстве изделий методом экструзии и литья полимеры на основе ПП/ПЕ  с наполнителями, в которых 
применялись добавки Plastaid-T, обладали лучшей текучестью, меньшей усадкой и более высокой ударной 
прочностью.
Применение добавки Plastaid-T повышает эффективность технологических процессов, улучшает текучесть и 
равномерность диспергирования наполнителей при одновременном улучшении физико-механических 
характеристик даже у полимерных материалов на основе ПЭ с высокой концентрацией наполнителей и 
антифибриллянтов.
Добавка Plastaid-T по самой своей природе обладает стойкостью к  миграции; вследствие этого ее применение 
оптимально в тех случаях, когда изделия из полимеров будут подвергнуты окрашиванию либо на их поверхности 
будет выполняться печать.

На Рис. 1 показано снижение вязкости при применении добавки 
Plastaid-T в ПП с наполнителем в виде талька в сравнении с 
использованием обычной добавки в виде стеаратов.
Снижение вязкости с помощью Plastaid-T позволяет повысить 
текучесть расплава, что, в свою очередь, способствует 
равномерному диспергированию в полимере наполнителей, более 
быстрому заполнению литьевых форм и общему улучшению 
физико-механических свойств полимерного материала.

Как видно из Таблицы 2, применение Plastaid-T с линейным ПЭВД, наполненным 70% CaCO  , приводит к 
существенному улучшению физико-механических характеристик. Изменение физико-механических 
характеристик (в частности, снижение вязкости) упрощает технологические процессы переработки полимеров, 
снижает время, требуемое на производство изделий, обеспечивает равномерное диспергирование 
наполнителей в полимерной матрице и позволяет добиться более высокого качества поверхности полимерных 
изделий.
Кроме того, наблюдался и значительный экономический эффект при применении добавки Plastaid-T, 
обусловленный более низкой дозировкой по сравнению с традиционно используемыми стеаратами. Как 
показано на Рис. 2, даже при значительно меньших концентрациях Plastaid-T снижение вязкости расплава 
очевидно.
Регулируя дозировку добавки Plastaid-T, даже при более высоких концентрациях модификатора CaCO  (до 80%) 
можно сделать полимер пригодным для переработки.

Влияние добавки Plastaid-T на вязкость  тальконаполненного ПП (40%); ПТР 11,0

Таблица 2: Улучшение характеристик расплава при добавлении Plastaid-T в  линейный ПЭВД, 
наполненный CaCO  (70%); ПТР 50
Соединение 

модифицированный CaCO3 

Содержание CaCO3 70% 

Тестируемый образец Стеарат Ca Plastaid-T 

Дозировка (%) 2,0 1,0 

Характеристики 

ПТР (г/10мин) при 190°C 10,72 19,66 

Вязкость (Па×с) при 190°C 200 000 100 000 

Состояние поверхности Шершавая Гладкая 

Рис.1

Стеарат кальция (1%) Plastaid-T (1%) 

Скорость сдвига, сек

Рис.2

Стеарат кальция (2%) 
Скорость сдвига, сек

Plastaid-T (1%) 

Линейный ПЭВД,



На Рис. 3 хорошо видно значительно лучшее отлипание от 
формы ПП с тальком в качестве наполнителя и с добавкой 
Plastaid-T. С увеличением дозировки Plastaid-T отлипание от 
формы улучшается.

При добавлении Plastaid-T было отмечено, что улучшение 
характеристик расплава приводило к снижению крутящего момента 
шнека и, как следствие, к существенному уменьшению 
энергопотребления при экструзии и формовании изделий.

Исследования крутящего момента и вязкости показывают, что Plastaid-T 
является более эффективной добавкой по сравнению с полиэтиленовым 
воском. Как видно из Таблицы 4, при использовании Plastaid-T 
происходит более значительное снижение крутящего момента шнека 
экструдера и, соответственно, энергопотребления. На Рис. 4 показано, 
как добавление Plastaid-T улучшает текучесть расплава по сравнению с 
полиэтиленовым воском. Применение Plastaid-T позволяет увеличить 
этот показатель почти вдвое.

На Рис. 5 хорошо видно, что применение Plastaid-T со 
стеклонаполненным ПП приводит к снижению вязкости расплава. Это 
позволяет добиться равномерного диспергирования наполнителя в 
полимере и улучшает другие характеристики расплава.
При использовании добавки Plastaid-T в полимерах с наполнителями 
использование скользящих или иных добавок для отлипания деталей 
от формы не требуется.

Влияние Plastaid-T на съём с пресс-формы изделий 
из тальконаполненного ПП (20%)

Таблица 3: Влияние Plastaid-T на крутящий момент 
шнека при экструзии тальконаполненного ПП 
(40%)

Таблица 4: Влияние Plastaid-T на крутящий момент 
шнека при экструзии тальконаполненного ПП (20%) в 
сравнении с полиэтиленовым воском

Улучшение текучести тальконаполненного ПП (20%) при 
использовании Plastaid-T 

Влияние Plastaid-T на характеристики стеклонаполненного 
ПП (40%) при 190°C

 Добавки Средний 
крутящий 
момент, 

Н×м 

Общие 
затраты 
энергии, 

кН×м 

Контрольный 
образец 

6,6 22,5 

Полиэтиленовый 
воск (0,5%) 

6,5 24,0 

Plastaid-T (0,5%) 5,5 21,9 

  Крутящий 
момент, 

Н×м 

Общие 
затраты 
энергии, 

кН×м 

Контрольный 
образец 

11,2 36,2 

Plastaid-T (0,1%) 10,3 34,4 

Plastaid-T (0,3%) 10,0 33,0 

Plastaid-T (0,5%) 9,8 32,7 

Рис.3

Рис.4

контрольный
образец

Полиэтиленовый 
воск (0.5%)

Plastaid-T (0.5%)

Рис.5

Plastaid-T (0.6)%
контрольный
образец

Скорость сдвига, сек



Применение МТД Plastaid в производстве концентратов красителей на 
основе полиолефинов

Применение МТД Plastaid-T в производстве цветных концентратов 

МТД Plastaid рекомендуются к использованию при производстве всех типов концентратов красителей на основе 
полиолефинов.
Уникальные свойства МТД Plastaid обеспечивают равномерное диспергирование в концентратах красителей как 
органических, так и неорганических при их различных концентрациях.

Основные преимущества применения МТД Plastaid в производстве концентратов красителей

•Хорошая совместимость со всеми видами термопластов на основе полиолефинов
•Улучшение диспергирования в полимерной массе органических и неорганических красителей, 
  плохо смешивающихся с полимерами
•Повышенная яркость цвета
•Возможность производства цветных концентратов с высоким содержанием красителей
•Простота технологии, повышение эффективности процесса переработки и производительности оборудования
•Улучшение характеристик расплава
•Улучшение качества поверхности полимера, в том числе гранулированного

Применение МТД Plastaid-T позволяет добиться равномерного диспергирования в цветных концентратах как 
органических, так и неорганических красителей. Частицы большинства органических красителей с полярной 
поверхностью не диффундируют в неполярную или слабополярную молекулярную структуру полимеров. 
Частицы красителей склонны к образованию агломератов, что отражается в целом на качестве полимерного 
материала или цветного концентрата.
Добавка Plastaid-T образует покрытие на поверхности частиц красителя, способствуя их равномерному 
диспергированию в полимерной массе. Частицы красителя с покрытием, образованным добавкой Plastaid-T, не 
образуют агломераты и хорошо диффундируют в матрицу полимера.



Результаты применения МТД Plastaid-T при производстве цветного концентрата на основе 
линейного ПЭВД с 25% синего фталоцианинового пигмента

Результаты теста

Результаты теста

Влияние МТД Plastaid-T на диспергирование наполнителя в мелонаполненном линейном 
ПЭВД (80%) и на давление расплава

Влияние МТД Plastaid-T на диспергирование 
перламутрового красителя в концентрате

ПТР (г/10 мин) при 190°C / нагрузке 2,16 кг
Среднее давление расплава (МПа) в двухшнековом экструдере: температурный профиль 140–150°C, частота вращения шнека 20 об/мин, 
нагрузка 4–5 А, диаметр отверстий фильтрующей сетки 0,152 мм.
Относительная окрашивающая способность измерялась на отлитых пластинках с помощью спектрофотометра 

Приведенные выше результаты указывают на улучшение показателя текучести расплава цветного концентрата с 
фталоцианиновым синим при применении МТД Plastaid-T по сравнению с полиэтиленовым воском. Кроме того, при 
применении МТД Plastaid-T среднее давление расплава было меньше, чем при применении полиэтиленового воска. 
Таким образом, МТД Plastaid-T позволяет добиться равномерного диспергирования красителя в полимере и упрощает 
его использование в последующих технологических процессах. Более высокое качество диспергирования красителя в 
полимере, которого удалось добиться при применении МТД Plastaid-T, позволяет оптимизировать дозировку красителя 
для достижения желаемого результата.

*Применение МТД Plastaid-T позволяет добиться заданной интенсивности окрашивания с использованием меньшего количества фталоцианинового синего.

Приведенные выше результаты указывают на более высокую степень диспергирования красителя при применении 
Plastaid-T в сравнении со стеаратами / полиэтиленовым воском.
*Более равномерное диспергирование перламутрового красителя в окрашивающей добавке позволяет добиться заданной интенсивности 
окрашивания с использованием меньшего количества красителя, снижая, таким образом, производственные издержки.

.

Дисперсионная сила (%) определялась методом спектрофотометрии.

 1 2 

Линейный ПЭВД; ПТР 50 75,0 75,0 

Фталоцианиновый синий 25,0 25,0 

Plastaid-T 6,0 – 

Стеараты – 0,5 

Полиэтиленовый воск – 6,0 

   

 
 

 

Plastaid-T 6,0 16,5 2,05 100,0 100,0 

Стеараты / 
Полиэтиленовый воск 

6,5 15,9 2,32 91,9 110,10 

 

 1 2 

Линейный ПЭВД; ПТР 50 100,0 100,0 

Перламутровый краситель 
(«серебро») 

10,0 10,0 

Plastaid-T 1,0 – 

Стеараты – 0,5 

Полиэтиленовый воск – 0,5 

 

Линейный ПЭВД; ПТР 50

 Plastaid-T Стеараты / 
полиэтиленовый 

воск 

Относительная 
окрашивающая 
способность 
(%) 

100,0 96,7 

Относительная 
дозировка 
красителя* 

100,0 103,4 

Дозировка, % Относительная 
скрашивающая 
способность, %

Среднее
давление
расплава

ПТР Относительная 
дозировка 

красителя*, в.ч.



Результаты теста

Измерение давления на фильтре экструдера при применении МТД Plastaid-T (на примере 
мелонаполненного линейного ПЭВД (80% CaCO  )

МТД Plastaid PYN

Основные преимущества применения МТД Plastaid PYN в 
производстве добавок- антифибриллянтов

Как видно из вышеприведенных результатов, а также на Рис. 6, 
диспергирование CaCO  в полимере происходит более равномерно при 
применении Plastaid-T по сравнению со смесью стеаратов и 
полиэтиленового воска.
Среднее давление расплава при применении Plastaid-T ниже, а динамика 
параметра – устойчивее. Это, в свою очередь, уменьшает эффект 
слипания, снижает время простоя оборудования и повышает 
производительность процесса.

МТД Plastaid PYN разработана специально для применения в производстве добавок-антифибриллянтов и добавок, 
снижающих эффект захвата воды при производстве плёнки методом плоскощелевой экструзии на 
высокоскоростном оборудовании. 

Добавка используется с полимерными материалами на основе полиолефинов, наполненных CaCO  и тальком. 
Применение МТД Plastaid PYN позволяет осуществлять производство пленки на более высоких скоростях и при 
более высоких дозировках наполнителей, что упрощает технологию процесса в целом.

•Снижение эффекта захвата воды при производстве плёнки методом плоскощелевой экструзии на 
  высокоскоростном оборудовании 
•Равномерное диспергирование наполнителей и красителей
•Снижение вязкости и повышение текучести при рабочих температурах 
•Улучшение качества (в том числе, внешнего вида) поверхности полимера
•Повышение прочности полимерной пленки

- ПТР (г/10 мин) при 190°C / загрузке 2,16 кг
- Среднее давление расплава (МПа) в двухшнековом экструдере: температурный профиль 140–150°C, частота вращения 
  20 об/мин,    нагрузка 4–5 А, диаметр отверстий фильтрующей сетки 0,152 мм.
- Относительное распределение измерялось на отлитых пластинках с помощью спектрофотометра  

   
  

Plastaid-T 1,25 8,6 1,91 100,0 

Стеараты / Полиэтиленовый воск 1,50 8,0 2,12 93,1 

 

Стеарат металла / 
Полиэтиленовый воск 

Plastaid-T  

Время, мин

Рис.6

Дозировка, % ПТР Среднее давление
расплава

Относительное 
распределение, %



Применение МТД Plastaid при производстве окрашивающих добавок белого цвета 
(с диоксидом титана)

Таблица 5: Влияние МТД Plastaid-440 на вязкость концентрата на основе линейного ПЭВД, 
содержащего 75% TiO

Таблица 6: Сравнительное исследование применения TiO   с покрытием и МТД Plastaid и TiO 
без покрытия в концентратах на основе линейного ПЭВД

В Таблице 5 показано увеличение ПТР и снижение вязкости 
расплава полимера при применении МТД Plastaid-440 в 
сравнении с традиционно применяющимся полиэтиленовым 
воском. Применение МТД Plastaid-440 эффективно снижает 
вязкость расплава и способствует равномерному 
диспергированию TiO  в полимерной матрице. Таким образом, 
для достижения необходимых характеристик изделия 
возможно либо уменьшение дозировки МТД Plastaid, либо, при 
необходимости, повышение концентрации TiO  в концентрате. 
Вышеприведенные данные и последующие наблюдения 
показывают, что МТД Plastaid являются высокоэффективными 
диспергирующими реагентами, которые можно использовать в 
производстве всех видов добавок на основе полиолефинов

Концентраты красителей белого цвета на основе диоксида титана (TiO  ) используются в производстве полимеров 
для различных целей; вместе с тем, задача при их применении сводится к достижению максимально равномерного 
диспергирования для обеспечения требуемой матовости изделий при минимальной требуемой дозировке 
добавок. Концентрация TiO   в белых концентратах составляет до 75%. Для достижения равномерного 
диспергирования TiO  в полимере-носителе применяются специальные добавки, в том числе МТД Plastaid. 

Применение МТД Plastaid обеспечивает равномерное диспергирование красителей даже в технологически 
сложных изделиях, таких как многослойные пленки, где этот фактор играет решающую роль. Кроме того, МТД 
Plastaid обладают эффектом смазки и предотвращают прилипание расплава к металлическим частям 
оборудования. Также добавки Plastaid позволяют добиться однородной вязкости полимерного расплава. 

 
 Композиция 1 2 

Линейный ПЭВД, ПТР 
50 

25 25 

TiO2 75 75 

Полиэтиленовый воск 4 – 

Plastaid-440 – 4 

Характеристики 

ПТР (г/10 мин при 
190°C) 

49,0 77,0 

Вязкость (Па×c) 3500 1600 

Композиция 1 2 

Линейный ПЭВД, ПТР 50 25 25 

TiO2 75 75 

 TiO2 без покрытия TiO2 с покрытием 

МТД Plastaid 4 3,5 

Антиоксидант 0,05 0,05 

Характеристики 

Состояние поверхности Шершавая Гладкая 

ПТР (г/10 мин при 190°C) 48,99 69,45 

Вязкость (Па×c) 3500 2650 

Коэффициент белизны 83,64 85,46 

L* 95,95 94,95 

Степень контрастности 62,73 83,16 

 



Основные преимущества применения наполнителей / красителей с покрытием на 
основе МТД  Plastaid 

Применение МТД Plastaid-T в производстве ПП без наполнителей

Таблица 7: Улучшение степени текучести через капилляр полипропилена без наполнителей 
при применении МТД Plastaid-T ; ПТР 12

Применение МТД Plastaid в производстве этилен-пропиленовых сополимеров и 
этилен-пропиленовых каучуков

Таблица 8: Улучшение характеристик тальконаполненного ПП, модифицированного 
этилен-пропиленовым каучуком, при применении 0,5% МТД Plastaid-T 

Стойкость МТД Plastaid-T к миграции обусловливает отсутствие у 
литых изделий из этилен-пропиленовых каучуков таких побочных 
эффектов, как окрашивание контактирующих с ними предметов и 
сред входящими в их состав красителями.

* Сниженная и более равномерная усадка

МТД Plastaid могут применяться в качестве добавок, эффективно формирующих покрытия частиц наполнителей 
или красителей. В отличие от традиционных реагентов для создания покрытий, таких как стеариновая кислота или 
ее производные, добавки Plastaid обладают высокой молекулярной массой, что позволяет им образовывать 
равномерные покрытия частиц при меньшем расходе реагента.
Наполнители и красители с покрытием на основе МТД Plastaid эффективно применяются в производстве изделий 
из полиолефинов, ПВХ и других термопластов.
Результаты вышеприведенных исследований показывают, что применение TiO   с покрытием на основе МТД 
Plastaid в концентратах на основе линейного ПЭВД позволяет значительно повысить ПТР. Кроме того, в сравнении 
с TiO   без покрытия, значительно улучшаются такие характеристики, как коэффициент белизны и степень 
контрастности.

•Обеспечение равномерного диспергирования наполнителей и красителей
•Снижение энергозатрат
•Повышение относительной красящей способности пигментов
•Улучшение физико-механических характеристик и качества поверхности изделий из полимеров
•Возможность увеличения концентрации наполнителей / красителей в полимере
•Возможность оптимизации уровня содержания добавок для достижения желаемого коммерческого эффекта

МТД Plastaid-T может применяться в производстве таких стандартных полимеров без наполнителей, для которых 
технологическим регламентом требуются обеспечение заданных вязкости и текучести расплава (Таблица 7). В этих 
случаях во многих системах могут наблюдаться более высокое качество поверхности, а также меньшая и более 
равномерная усадка при застывании полимера в литьевой форме. При нормальных дозировках МТД Plastaid-T 
снижение физико-механических характеристик полимеров будет незначительным.

Применение МТД Plastaid в производстве этилен-пропиленовых сополимеров, в том числе этилен-пропиленовых 
каучуков, широко используемых в автомобильной промышленности, позволяет существенно снизить вязкость 
расплава при вдвое меньшем количестве реагента по сравнению со стеаратами, традиционно используемыми в 
качестве скользящих добавок. Помимо значительного повышения текучести, применение МТД Plastaid позволяет 
улучшить съем изделий с пресс-форм по сравнению добавками из стеаратов.

Характеристики Разница 

Показатель текучести расплава +21,0% 

Предел упругости при растяжении, кПа -7,3% 

Модуль упругости при изгибе, кПа +4,0% 

Ударная вязкость по Гарднеру при 30°C +77,5% 

Усадка в форме* -7,0% 

 Содержание Plastaid-T (%) 

 0,0 0,5 1,0 1,5 

Скорость сдвига при экструзии 200 сек-1 1 1,15 1,28 1,36 

Скорость сдвига при литье под давлением 
1300 сек-1 

1 1,04 1,21 1,43 



Применение МТД Plastaid в производстве 
термоэластопластов

Влияние МТД  Plastaid на структурную вязкость 
термоэластопластов

Применение МТД Plastaid в производстве 
сополимеров стирола
Влияние МТД  Plastaid на текучесть блок-сополимера СЕБС (измерения при 
помощи капиллярного реометра)

Применение МТД Plastaid-T в производстве ПВХ с наполнителями

Применение МТД Plastaid-T в производстве реактопластов

Применение МТД Plastaid позволяет повысить эффективность 
производственного процесса и добиться желаемого выхода 
готового продукта при меньших концентрациях добавки – от 
0,5% до 1,5%. При переработке эластомеров использование МТД 
Plastaid позволяет повысить однородность смеси, что, в свою 
очередь, повышает эффективность других ингредиентов, 
добавляемых для обеспечения стабильности процесса.

Как показано на Рис. 7, применение МТД Plastaid-T, даже в 
меньших количествах по сравнению с традиционными смазками, 
приводит к снижению вязкости. Кроме того, применение 
Plastaid-T позволяет добиться для всех видов 
термоэластопластов высокой степени диспергирования 
наполнителей, повышает текучесть полимеров и улучшает съём 
изделий с пресс-формы.
Применение МТД Plastaid-T также относительно эффективно при 
производстве полимеров с высоким содержанием наполнителей 
либо твердых эластомеров, таких как, например, негорючие 
полимеры.

Применение МТД Plastaid-T в производстве трудногорючих 
компаундов на основе стирол-этилен-бутилен-стирольных 
сополимеров позволяет добиться значительного увеличения 
текучести термоэластопластов на основе стирола. Применение 
Plastaid-T улучшает съём изделий с  пресс- форм и 
предотвращает прилипание расплава полимера к деталям 
оборудования, таких как мешалки и шнеки. Применение более 
высоких концентраций Plastaid-T значительно улучшает 
заполнение полимером литьевых форм.

МТД Plastaid-T рекомендована к широкому применению при производстве электроизоляционных материалов (в 
том числе негорючих) на основе ПВХ.
Применение МТД Plastaid-T позволяет добиться равномерного диспергирования наполнителей и других 
ингредиентов при производстве электроизоляционных материалов на основе ПВХ, в том числе при высоких 
концентрациях наполнителей. Использование добавки Plastaid-T значительно упрощает технологический 
процесс. Кроме того, применение Plastaid-T позволяет добиться высокого качества поверхности изделий.

Plastaid-T – оптимальная технологическая добавка при производстве всех видов поликонденсационных 
полимеров, включая фенол-формальдегидные смолы, карбамид-формальдегидные смолы, 
меламин-формальдегидные смолы, а также полиэфирные премиксы и полиэфирные препреги.

Контрольный 
образец

Стеарат кальция 1% Plastaid-T 0.5%

Скорость сдвига, сек

Рис.7

Рис.8

Контрольный 
образец

Скорость сдвига, сек

Plastaid-T 0.5%

Рис.9

Негорючий 
стирол-этилен-бутилен
-стирольный 
сополимер



Преимущества использования МТД Plastaid-T

Применение МТД Plastaid-T в производстве фенол-формальдегидных смол

Применение МТД Plastaid-T в производстве полиэфирных премиксов и препрегов

•Равномерное диспергирование наполнителей и прочих ингредиентов в 
  фенол-формальдегидных, карбамид-формальдегидных и меламин-формальдегидных реактопластах
•Повышение текучести и снижение слипания
•Добавка рекомендована к использованию в литьевых машинах и экструдерах
•Равномерное и полное заполнение литьевых форм даже самой сложной конфигурации
•Облегчение съема изделий с пресс-форм
•Высокое качество поверхностей
•Отказ от использования дополнительных смазывающих добавок, таких как стеараты и воски
•Возможность достижения заданных характеристик изделий при использовании меньшего количества 
  добавки по сравнению с традиционными аддитивами; таким образом достигается экономический эффект

Использование фенол-формальдегидных смол с покрытием на основе Plastaid-T имеет очень большое значение в 
производстве изделий из реактопластов.
При производстве изделий из фенол-формальдегидных смол загрузка добавки Plastaid-T в реактор может 
проводиться на последней стадии технологического процесса (т.е., непосредственно перед дегидратацией). При 
измельчении фенол-формальдегидной массы с добавлением Plastaid-T никаких других смазывающих добавок не 
требуется.

Plastaid-T рекомендован к применению вместо стеаратов в качестве смазывающей добавки при производстве 
изделий из полиэфирных премиксов и препрегов. При использовании Plastaid-T происходит более равномерное 
распределение наполнителя и улучшается эффект отлипания от формы; при этом расход добавки по сравнению 
со стеаратами снижен. Кроме того, применение Plastaid-T позволяет добиться более высокого качества 
поверхности изделий из полиэфирных премиксов и препрегов.



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

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 также не несем ответственность за последствия 
использования представленных 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. 



Склад в Московской обл.: г. Мытищи, ул. Силикатная, д.36, корп. 1, складской комплекс «Меридиан Логистик».
Тел.: +7 965 343 04 44
Склад в Ленинградской обл.:
Пос. Шушары, территория предприятия «Детскосельское», участок 50, «Колпинский»
Тел.: +7 905 217 69 29
Склад в Ярославской обл.: г.Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2. (территория бывшего завода «Славич»)
Тел.: +7 48535 69 911
Склад в Нижнекамске: БСИ-1, территория базы «ТАТЭМ»,
Тел.: +7 919 638 86 98; +7 917 246 88 55  

Эксклюзивный дистрибьютор в России – ООО «Интернешнл Пластик Гайд»,
125212, г. Москва, ул. Выборгская, дом 16 стр.4 офис 102б
Тел.: +7 495 933 15 57
Факс: +7 495 933 15 57
www.ipgrussia.ru


