
ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
МАРКА 402 

 
Высокопрочная марка полистирола общего 
назначения без добавки минерального масла с 
улучшенными прочностными свойствами. 
Производится методом термической 
полимеризации в массе. Предназначена для 
экструзии вспененных изделий, для 
производства двухосноориентированной 
полимерной пленки, вспененных 
теплоизоляционных листов.  

Химическое 
название: 

Поливинилбензол 

Эмпирическая 
Формула: 

[С8Н8]N 

Технические 
условия: 

ТУ 2214-168-05766801-2013 
 

 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ Значение Метод 
испытаний 

1. Показатель текучести расплава, г/10мин., при 
200°С на 5 кг нагрузки, в пределах 1,7±0,3 ASTM D 1238 
2. Температура размягчения по Вика, °С, не 
ниже 102,0 ASTM D 1525 
3. Прочность при разрыве, МПа, не менее - ASTM D 638 
4. Прочность при изгибе, МПа, не менее - ASTM D 790 
5. Массовая доля остаточного стирола, %, не 
более  0,05 

По п.4.6 ТУ 2214-168-
05766801-2013 

 
Форма выпуска: Гранулы 

 
Упаковка: Полиэтиленовые мешки 

 
Транспортировка: Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.  

 
Хранение: В крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не 

менее, чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м, в 
условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света. 
 
 

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим 
сведениям и считается верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает 
потребителя от ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предлагаемой 
области применения. Производитель не несет ответственности за любые потери или 
повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  

МАРКА 403 
 

Полистирол общего назначения, 
производится термической 
полимеризацией стирола в массе 
Предназначен для изготовления 
вспененных изделий методом экструзии 

Химическое 
название: 

Поливинилбензол 

Эмпирическая 
Формула: 

[С8Н8]N 

Технические 
условия: 

ТУ 2214-168-05766801-2013 
 

 
 

Наименование показателя Норма Метод 
испытания 

1. Показатель текучести расплава, г/10мин., 
при 200°С на 5 кг нагрузки, в пределах 3,0±1,0 ASTM D 1238 
2. Температура размягчения по Вика, °С, не 
ниже 100 ASTM D 1525 
3. Прочность при разрыве, МПа, не менее - ASTM D 638 
4. Прочность при изгибе, МПа, не менее - ASTM D 790 
5. Массовая доля остаточного стирола, %, не 
более  0,050 По 4.6 ТУ  

 
Форма выпуска: Гранулы 

 
Упаковка: Полиэтиленовые мешки 

 
Транспортировка: Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.  

 
Хранение: В крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, 

чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м, в условиях, 
исключающих воздействие прямого солнечного света. 
 
 

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и 
считается верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от 
ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. 
Производитель не несет ответственности за любые потери или повреждения, которые могут 
возникнуть вследствие использования данной информации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  

МАРКА 404 
 

Высокотермостойкая марка полистирола общего 
назначения без добавки минерального масла, 
сочетает прочность и высокую теплостойкость. 
Производится методом термической 
полимеризации в массе. Предназначена для 
изготовления вспененных экструзионных и 
толстых листов светотехнических изделий. 
Рекомендуется также для изготовления крупных 
деталей бытовой электротехники (прозрачные 
пылезащитные и т.д.) и канцтоваров.   

Химическое 
название: 

Поливинилбензол 

Эмпирическая 
Формула: 

[С8Н8]N 

Технические 
условия: 

ТУ 2214-168-05766801-2013 
 

 
 

Наименование показателя Норма Метод 
испытания 

1. Показатель текучести расплава, г/10мин., при 
200°С на 5 кг нагрузки, в пределах 4,0±1,0 ASTM D 1238 
2. Температура размягчения по Вика, °С, не 
ниже 100 ASTM D 1525 
3. Прочность при разрыве, МПа, не менее - ASTM D 638 
4. Прочность при изгибе, МПа, не менее - ASTM D 790 
5. Массовая доля остаточного стирола, %, не 
более  0,050 По 4.6 ТУ  

 
Форма выпуска: Гранулы 

 
Упаковка: Полиэтиленовые мешки 

 
Транспортировка: Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.  

 
Хранение: В крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не 

менее, чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м, в 
условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света. 
 
 

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим 
сведениям и считается верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает 
потребителя от ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предлагаемой 
области применения. Производитель не несет ответственности за любые потери или 
повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
МАРКА 407 

 
Полистирол общего назначения, производится 
термической полимеризацией стирола в массе. 
Предназначен для изготовления вспененных 
изделий методом экструзии 

Химическое 
название: 

Поливинилбензол 

Эмпирическая 
Формула: 

[С8Н8]N 

Технические 
условия: 

ТУ 2214-168-05766801-2013 
 

 
 

Наименование показателя Норма Метод 
испытания 

1. Показатель текучести расплава, г/10мин., при 
200°С на 5 кг нагрузки, в пределах 7,0±2,0 ASTM D 1238 
2. Температура размягчения по Вика, °С, не 
ниже 100 ASTM D 1525 
3. Прочность при разрыве, МПа, не менее - ASTM D 638 
4. Прочность при изгибе, МПа, не менее - ASTM D 790 
5. Массовая доля остаточного стирола, %, не 
более  0,050 По 4.6 ТУ  

 
Форма выпуска: Гранулы 

 
Упаковка: Полиэтиленовые мешки 

 
Транспортировка: Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.  

 
Хранение: В крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не 

менее, чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м, в 
условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света. 
 
 

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим 
сведениям и считается верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает 
потребителя от ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предлагаемой 
области применения. Производитель не несет ответственности за любые потери или 
повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
МАРКА 413 

 
Полистирол общего назначения, 
производится термической 
полимеризацией стирола в массе. 
Высокотекучая марка без минерального 
масла для изготовления изделий 
методом литья под давлением. 
Предназначена для изготовления 
столовых приборов, чашек и емкостей 
для хранения пищевых продуктов.  
 

Химическое 
название: 

Поливинилбензол 

Эмпирическая 
Формула: 

[С8Н8]N 

Технические 
условия: 

ТУ 2214-168-05766801-2013 
 

 
 

Наименование показателя Норма Метод 
испытания 

1. Показатель текучести расплава, г/10мин., при 
200°С на 5 кг нагрузки, в пределах 13,0±4,0 ASTM D 1238 
2. Температура размягчения по Вика, °С, не 
ниже 96 ASTM D 1525 
3. Прочность при разрыве, МПа, не менее - ASTM D 638 
4. Прочность при изгибе, МПа, не менее - ASTM D 790 
5. Массовая доля остаточного стирола, %, не 
более  0,050 По 4.6 ТУ  

 
Форма выпуска: Гранулы 

 
Упаковка: Полиэтиленовые мешки 

 
Транспортировка: Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.  

 
Хранение: В крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, 

чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м, в условиях, 
исключающих воздействие прямого солнечного света. 
 
 

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и 
считается верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от 
ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. 
Производитель не несет ответственности за любые потери или повреждения, которые могут 
возникнуть вследствие использования данной информации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
МАРКА 421 

 
Полистирол общего назначения, 
производится термической 
полимеризацией стирола в массе 
Предназначен для изготовления 
вспененных изделий методом экструзии 

Химическое 
название: 

Поливинилбензол 

Эмпирическая 
Формула: 

[С8Н8]N 

Технические 
условия: 

ТУ 2214-168-05766801-2013 
 

 
 

Наименование показателя Норма Метод 
испытания 

1. Показатель текучести расплава, г/10мин., при 
200°С на 5 кг нагрузки, в пределах 21,0±4,0 ASTM D 1238 
2. Температура размягчения по Вика, °С, не 
ниже 90 ASTM D 1525 
3. Прочность при разрыве, МПа, не менее - ASTM D 638 
4. Прочность при изгибе, МПа, не менее - ASTM D 790 
5. Массовая доля остаточного стирола, %, не 
более  0,050 По 4.6 ТУ  

 
Форма выпуска: Гранулы 

 
Упаковка: Полиэтиленовые мешки 

 
Транспортировка: Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.  

 
Хранение: В крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, 

чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м, в условиях, 
исключающих воздействие прямого солнечного света. 
 
 

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и 
считается верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от 
ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. 
Производитель не несет ответственности за любые потери или повреждения, которые могут 
возникнуть вследствие использования данной информации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
МАРКА 25FEB 

 
Специальная марка низкотекучего полистирола 
общего назначения с высокой молекулярной 
массой без добавки минерального масла с 
пониженным содержанием остаточного стирола. 
Предназначен для производства листов и 
двухосноориентированной пленки (БОПС) 
методом экструзии с последующим 
изготовлением упаковки для пищевых 
продуктов 

Химическое 
название: 

Поливинилбензол 

Эмпирическая 
Формула: 

[С8Н8]N 

Технические 
условия: 

ТУ 2214-168-05766801-2013 
 

 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ Значение Метод 
испытаний 

1. Показатель текучести расплава, г/10мин., при 
200°С на 5 кг нагрузки, в пределах 1,6±0,4 ASTM D 1238 
2. Температура размягчения по Вика, °С, не 
ниже 97 ASTM D 1525 
3. Прочность при разрыве, МПа, не менее - ASTM D 638 
4. Прочность при изгибе, МПа, не менее - ASTM D 790 
5. Массовая доля остаточного стирола, %, не 
более  0,045 

По п.4.6 ТУ 2214-168-
05766801-2013 

 
Форма выпуска: Гранулы 

 
Упаковка: Полиэтиленовые мешки 

 
Транспортировка: Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.  

 
Хранение: В крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не 

менее, чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м, в 
условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света. 
 
 

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим 
сведениям и считается верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает 
потребителя от ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предлагаемой 
области применения. Производитель не несет ответственности за любые потери или 
повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
МАРКА 525 

 
 

Полистирол общего назначения 
производится блочной полимеризацией 
стирола в массе. 
Полистирол для изготовления изделий 
методом литья под давлением и получения 
покрытий совместной экструзией. 
Предназначен для изготовления изделий 
медицинского и лабораторного назначения, 
чашек и ювелирных шкатулок. Реология 
расплава настоящего полимера позволяет 
получить покрытия чашек, тарелок и прочей 
одноразовой посуды 

Химическое 
название: 

Поливинилбензол 

Эмпирическая 
Формула: 

[С8Н8]N 

Технические 
условия: 

ТУ 2214-126-05766801-2003 
 

 
 

Наименование показателя 
 

Норма Метод 
испытания 

Показатель текучести расплава,  г/10 мин., при 
200 0С на 5 кг нагрузки, в пределах 

 
9,0±2,0 

ASTM D-1238 

Температура размягчения по Вика, 0С, не ниже 92,0 ASTM D-1525 
Прочность при разрыве, МПа, не менее - ASTM D-638 
Прочность при изгибе, МПа, не менее 
 

- ASTM D-790 

Массовая доля остаточного стирола, %, не 
более 

 
0,05 

 

По 4.10 ТУ 

 
 

Форма выпуска: Гранулы 
 

Упаковка: Полиэтиленовые или полипропиленовые мешки 
 

Транспортировка: Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, 
упакованный в мягкие контейнеры, может транспортироваться в открытом 
подвижном составе 
 

Хранение: В крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, 
чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м, в условиях, 
исключающих воздействие прямого солнечного света. 
 

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается 
верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку 
продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет ответственности 
за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации. 
 

 
 
 



 
 

ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
МАРКА 530 

 
 

Полистирол общего назначения 
производится блочной полимеризацией 
стирола в массе. 
Средне текучий полистирол предназначен 
для экструзии вспененных изделий и для 
производства листового вспененного 
полистирола. 
 

Химическое 
название: 

Поливинилбензол 

Эмпирическая 
Формула: 

[С8Н8]N 

Технические 
условия: 

ТУ 2214-126-05766801-2003 
 

 
 

Наименование показателя 
 

Норма Метод 
испытания 

Показатель текучести расплава,  г/10 мин., при 
200 0С на 5 кг нагрузки, в пределах 

 
7,0±2,0 

ASTM D-1238 

Температура размягчения по Вика, 0С, не ниже 96,0 ASTM D-1525 
Прочность при разрыве, МПа, не менее - ASTM D-638 
Прочность при изгибе, МПа, не менее 
 

- ASTM D-790 

Массовая доля остаточного стирола, %, не 
более 

 
0,05 

По 4.10  ТУ 

 
 

Форма выпуска: Гранулы 
 

Упаковка: Полиэтиленовые или полипропиленовые мешки 
 

Транспортировка: Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, 
упакованный в мягкие контейнеры, может транспортироваться в открытом 
подвижном составе 
 

Хранение: В крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, 
чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м, в условиях, 
исключающих воздействие прямого солнечного света. 
 

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается 
верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку 
продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет ответственности 
за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
МАРКА 535 

 
 

Полистирол общего назначения 
производится блочной полимеризацией 
стирола в массе. 
Термостойкий полистирол для изготовления 
изделий методом литья под давлением, 
экструзией и пневмоформованием. 
Предназначен для изготовления 
рассеивателей света, офисных 
принадлежностей, упаковки для электроники 

Химическое 
название: 

Поливинилбензол 

Эмпирическая 
Формула: 

[С8Н8]N 

Технические 
условия: 

ТУ 2214-126-05766801-2003 
 

 
 

Наименование показателя 
 

Норма Метод 
испытания 

Показатель текучести расплава,  г/10 мин., при 
200 0С на 5 кг нагрузки, в пределах 

 
3,9±0,6 

ASTM D-1238 

Температура размягчения по Вика, 0С, не ниже 97,0 ASTM D-1525 
Прочность при разрыве, МПа, не менее - ASTM D-638 
Прочность при изгибе, МПа, не менее 
 

- ASTM D-790 

Массовая доля остаточного стирола, %, не 
более 

 
0,05 

По 4.10  ТУ 

 
 

Форма выпуска: Гранулы 
 

Упаковка: Полиэтиленовые или полипропиленовые мешки 
 

Транспортировка: Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, 
упакованный в мягкие контейнеры, может транспортироваться в открытом 
подвижном составе 
 

Хранение: В крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, 
чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м, в условиях, 
исключающих воздействие прямого солнечного света. 
 

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается 
верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку 
продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет ответственности 
за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  

МАРКА 585 
 
 

Полистирол общего назначения 
производится блочной полимеризацией 
стирола в массе. 
Низкотекучий полистирол с высокой 
молекулярной массой. Предназначен для 
экструзии вспененных изделий, таких как 
тара для яиц, лотки для мяса и 
пищераздаточные приспособления, для 
производства листового полистирола с 
ориентированной структурой 

Химическое 
название: 

Поливинилбензол 

Эмпирическая 
Формула: 

[С8Н8]N 

Технические 
условия: 

ТУ 2214-126-05766801-2003 
 

 
 

Наименование показателя 
 

Норма  Метод 
испытания 

Показатель текучести расплава,  г/10 мин., при 
200 0С на 5 кг нагрузки, в пределах 

 
2,8±0,7 

ASTM D-1238 

Температура размягчения по Вика, 0С, не ниже 100,0 ASTM D-1525 
Прочность при разрыве, МПа, не менее - ASTM D-638 
Прочность при изгибе, МПа, не менее 
 

- ASTM D-790 

Массовая доля остаточного стирола, %, не 
более 

 
0,05 

По 4.10 ТУ 

 
 

Форма выпуска: Гранулы 
 

Упаковка: Полиэтиленовые или полипропиленовые мешки 
 

Транспортировка: Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, 
упакованный в мягкие контейнеры, может транспортироваться в открытом 
подвижном составе 
 

Хранение: В крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, 
чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м, в условиях, 
исключающих воздействие прямого солнечного света. 
 

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается 
верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку 
продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет ответственности 
за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
МАРКА 40FЕ 

 
 

Специальная марка термостойкого 
полистирола общего назначения с пониженным 
содержанием остаточного стирола. 
Предназначен для изготовления изделий, 
контактирующих с пищевыми продуктами, 
методом литья под давлением, экструзией и 
пневмоформованием 

Химическое 
название: 

Поли(этенилбензол) ударопрочный 

Эмпирическая 
Формула: 

[С8Н8·С4Н6]N 

Технические 
условия: 

ТУ 2214-126-05766801-2003 
 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
 

Значение Метод 
испытаний 

Показатель текучести расплава, г/10 мин., при 
200 0С на 5 кг нагрузки, в пределах 

 
3,5±1,0 

ASTM D1238 

Температура размягчения по Вика, 0С, не ниже 94,0 ASTM D1525 
Прочность при разрыве, МПа, не менее - ASTM D638 
Прочность при изгибе, МПа, не менее - ASTM D790 
Массовая доля остаточного стирола, %, не 
более 

 
0,045 

По 4.10 наст. ТУ 

 
Форма выпуска: Гранулы 

 
Упаковка: Бумажные, полиэтиленовые или полипропиленовые мешки 

 
Транспортировка: Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, 

упакованный в мягкие контейнеры, может транспортироваться в открытом 
подвижном составе 
 

Хранение: В крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, 
чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м, в условиях, 
исключающих воздействие прямого солнечного света. 
 

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается 
верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку 
продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет ответственности 
за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
МАРКА 75FЕ 

 
 

Специальная марка полистирола общего 
назначения со средней текучестью с 
пониженным содержанием остаточного 
стирола. Предназначен для экструзии 
вспененных изделий, контактирующих с 
пищевыми продуктами 

Химическое 
название: 

Поли(этенилбензол) ударопрочный 

Эмпирическая 
Формула: 

[С8Н8·С4Н6]N 

Технические 
условия: 

ТУ 2214-126-05766801-2003 
 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
 

Значение Метод 
испытаний 

Показатель текучести расплава, г/10 мин., при 
200 0С на 5 кг нагрузки, в пределах 

 
7,0±2,0 

ASTM D1238 

Температура размягчения по Вика, 0С, не ниже 100,0 ASTM D1525 
Прочность при разрыве, МПа, не менее - ASTM D638 
Прочность при изгибе, МПа, не менее - ASTM D790 
Массовая доля остаточного стирола, %, не 
более 

 
0,045 

По 4.10 наст. ТУ 

 
Форма выпуска: Гранулы 

 
Упаковка: Бумажные, полиэтиленовые или полипропиленовые мешки 

 
Транспортировка: Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, 

упакованный в мягкие контейнеры, может транспортироваться в открытом 
подвижном составе 
 

Хранение: В крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, 
чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м, в условиях, 
исключающих воздействие прямого солнечного света. 
 

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается 
верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку 
продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет ответственности 
за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  

МАРКА 25FE 
 
 

Специальная марка низкотекучего 
полистирола общего назначения с высокой 
молекулярной массой без добавки 
минерального масла с пониженным 
содержанием остаточного стирола. 
Предназначен  для производства листов и  
двухосноориентированной пленки (БОПС) 
методом экструзии с последующим 
изготовлением упаковки для пищевых 
продуктов.  

Химическое 
название: 

Поливинилбензол 

Эмпирическая 
Формула: 

[С8Н8]N 

Технические 
условия: 

ТУ 2214-126-05766801-2003 
 

 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
 

Значение Метод 
испытаний 

Показатель текучести расплава,  г/10 мин., при 
200 0С на 5 кг нагрузки, в пределах 

 
1,8±0,3 

ASTM D1238 

Температура размягчения по Вика, 0С, не ниже 100,0 ASTM D1525 
Прочность при разрыве, МПа, не менее - ASTM D638 
Прочность при изгибе, МПа, не менее 
 

- ASTM D790 

Массовая доля остаточного стирола, %, не 
более 

 
0,045 

По 4.10 наст. ТУ 

 
 

Форма выпуска: Гранулы 
 

Упаковка: Бумажные, полиэтиленовые или полипропиленовые мешки 
 

Транспортировка: Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, 
упакованный в мягкие контейнеры, может транспортироваться в открытом 
подвижном составе 
 

Хранение: В крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, 
чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м, в условиях, 
исключающих воздействие прямого солнечного света. 
 

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается 
верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку 
продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет ответственности 
за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
МАРКА 35FE 

 
 

Специальная марка низкотекучего 
полистирола общего назначения с высокой 
молекулярной массой без добавки 
минерального масла с пониженным 
содержанием остаточного стирола. 
Предназначен для экструзии вспененных 
изделий, контактирующих с пищевыми 
продуктами, для производства листового 
полистирола с ориентированной структурой 
для пищевой упаковки.  

Химическое 
название: 

Поливинилбензол 

Эмпирическая 
Формула: 

[С8Н8]N 

Технические 
условия: 

ТУ 2214-126-05766801-2003 
 

 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
 

Значение Метод 
испытаний 

Показатель текучести расплава,  г/10 мин., при 
200 0С на 5 кг нагрузки, в пределах 

 
2,5±1,0 

ASTM D1238 

Температура размягчения по Вика, 0С, не ниже 98,0 ASTM D1525 
Прочность при разрыве, МПа, не менее - ASTM D638 
Прочность при изгибе, МПа, не менее 
 

- ASTM D790 

Массовая доля остаточного стирола, %, не 
более 

 
0,045 

По 4.10 наст. ТУ 

 
 

Форма выпуска: Гранулы 
 

Упаковка: Бумажные, полиэтиленовые или полипропиленовые мешки 
 

Транспортировка: Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, 
упакованный в мягкие контейнеры, может транспортироваться в открытом 
подвижном составе 
 

Хранение: В крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, 
чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м, в условиях, 
исключающих воздействие прямого солнечного света. 
 

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается 
верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку 
продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет ответственности 
за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
МАРКА 95FM 

 
Специальная марка литьевого полистирола 
общего назначения с высокой молекулярной 
массой с повышенным содержанием 
минерального масла (в качестве 
пластификатора) с пониженным 
содержанием остаточного стирола. 
Предназначен для изготовления изделий, 
контактирующих с пищевыми продуктами, 
методом литья под давлением и получения 
покрытий совместной экструзией. 
Рекомендуется для тонкостенной тары под 
продукты, домашней посуды. Производится 
методом термической полимеризации в 
массе. 

Химическое 
название: 

Поливинилбензол 

Эмпирическая 
Формула: 

[С8Н8]N 

Техническая 
спецификация: 

ТУ 2214-126-05766801-2003 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
 

Значение Метод 
испытаний 

Показатель текучести расплава,  г/10 мин., при 
200 0С на 5 кг нагрузки, в пределах 

 
9,0±2,0 

ASTM D1238 

Температура размягчения по Вика, 0С, не ниже 92,0 ASTM D1525 
Прочность при разрыве, МПа, не менее - ASTM D638 
Прочность при изгибе, МПа, не менее 
 

- ASTM D790 

Массовая доля остаточного стирола, %, не 
более 

 
0,045 

 

По 4.10 ТУ 2214-
126-05766801-2003 

 
Форма выпуска: Гранулы 

 
Упаковка: Бумажные, полиэтиленовые или полипропиленовые мешки 

 
Транспортировка: Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, 

упакованный в мягкие контейнеры, может транспортироваться в открытом 
подвижном составе 
 

Хранение: В крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, 
чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м, в условиях, 
исключающих воздействие прямого солнечного света. 
 

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается 
верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку 
продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет ответственности 
за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
МАРКА 525М 

 
 

Полистирол общего назначения 
производится блочной полимеризацией 
стирола в массе. 
Полистирол для изготовления изделий 
методом литья под давлением и получения 
покрытий совместной экструзией.  

Химическое 
название: 

Поливинилбензол 

Эмпирическая 
Формула: 

[С8Н8]N 

Технические 
условия: 

ТУ 2214-126-05766801-2003 
 

 
 

Наименование показателя 
 

Норма Метод 
испытания 

Показатель текучести расплава,  г/10 мин., при 
200 0С на 5 кг нагрузки, в пределах 

 
9,0±2,0 

ASTM D-1238 

Температура размягчения по Вика, 0С, не ниже 92,0 ASTM D-1525 
Прочность при разрыве, МПа, не менее - ASTM D-638 
Прочность при изгибе, МПа, не менее 
 

- ASTM D-790 

Массовая доля остаточного стирола, %, не 
более 

 
0,05 

 

По 4.10 ТУ 

 
 

Форма выпуска: Гранулы 
 

Упаковка: Полиэтиленовые или полипропиленовые мешки 
 

Транспортировка: Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, 
упакованный в мягкие контейнеры, может транспортироваться в открытом 
подвижном составе 
 

Хранение: В крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, 
чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м, в условиях, 
исключающих воздействие прямого солнечного света. 
 

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается 
верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку 
продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет ответственности 
за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации. 
 


