
Завод АБС-пластиков
мощность - 60000 тонн в год



Принципиальная схема производства
АБС-пластиков по технологии «POLIMERI EUROPA», Италия

Акрилонитрил 
(привозной)

Акрилонитрил 
на производство

СКД-L с завода СК

- Основные производственные потоки

- Внутренние потоки

- Потоки извне

Топливный газ

Гранулы
АБС

Шихта для АБС

Внут. добавка №2
Palmowax

(привозной)

ДССК (привозной)

Внут. добавка №1
Irganox (привозной)

Внеш. добавка
Amussol (привозной)

Стирол с завода СПС

Этилбензол с завода 
СПС

Рецикл

Пероксид 
(привозной)

АБС-пластик 
товарный

60 000 тонн/год

Склад акрилонитрила
АБС-2/1

Трансформаторная 
подстанция
АБС-14

Секция 
термоокисления

АБС-9

Секция 
выделения 

АБС
АБС-1/3

Секция 
кондиционирования и 
временного хранения 

гранул АБС-пластика в 
силосах
АБС-4

Секция приёма и 
подачи 

катализатора и 
агента 

полимеризации в 
систему

АБС-1/4

Секция полимеризации и дегазации
АБС-1/2

ЦПУ
АБС-5

Секция приёма и хранения 
сырья

АБС-2 Склад 
пероксидов
АБС-2/2

Секция 
подготовки 
раствора
каучука

АБС-1/1

Установка подготовки и подачи 
теплоносителя МТН

АБС-3

Расфасовка-упаковка, 
отгрузка АБС-пластика
Ж-2/3 (АБС-8)

Градирня
АБС-12

Энергоблок в составе:
Насосная станция оборотного 

водоснабжения
Холодильная станция

Трансформаторная подстанция
АБС-10

ТДМ и НДМ 
(привозной)



Преимущества технологии 
непрерывной полимеризации в массе

- Очень простая технологическая схема
- Высокая надежность всего 

оборудования
- Оригинальная разработка основных 

позиций оборудования
- Минимальное количество добавок, 

вводимых а технологический процесс
- Незначительные газообразные и 

жидкие отходы
- Упрощенное управление процессом



Преимущества технологии 
непрерывной полимеризации в массе

Показатели Единицы 
измерения

Технология 
полимеризации в 

массе

Эмульсионная 
технология

Технология одностадийный 
процесс

многостадийный 
процесс

Качество стабильно нестабильно

Остаточные мономеры рpm менее 300 2000-3000

Суммарный расход сырья и 
добавок

кг/тн менее 1020 До 1100

Суммарный расход химических 
реагентов

кг/тн менее 35
(6 реагентов)

До 150
(43 реагента)

Количество выбросов летучих в 
атмосферу

кг/тн 0,02 0,5

Технологическая вода для 
обработки

м3/тн менее 0,6 12

Термостойкость во время 
переработки (цвет, запах и др.)

высокая Низкая

Технологическое оформление Реакторы идеального 
вытеснения

Реакторы 
смесительного типа



Информация по проекту производства 
АБС-пластиков

1. Технология – непрерывная полимеризация в массе акрилонитрила и 
стирола вместе с бутадиеновым каучуком. Лицензиар – компания 
«Полимери Европа», Италия (сейчас «Версалис»).

2. Проектирование: Базовый проект – «Технимонт», Италия, рабочая 
проектная документация – ПИ «Союзхимпромпроект», КГТУ г.Казань.

3. Начало строительства – IV квартал 2010 года.
4. Завершение строительства – IV квартал 2012 года.
5. Ввод в эксплуатацию – ноябрь 2012 года.
6. Технологическое оборудование:

Всего – 577 единиц (в т.ч. импортное – 381 единица (66%), 
отечественное – 196 единиц (35%)).
7. Марочный ассортимент:
На установке предусматривается выпуск 10 марок АБС-пластиков, из 
них 5 основных и 4 дополнительных по лицензии и 1 марка вновь 
разработанная ABS 3432, предназначены для переработки методами 
экструзии и литья
Основные направления применения: автомобильная промышленность, 
холодильная промышленность, сантехника, бытовая техника.



АБС-пластики

АБС-пластик – это:

 Сополимер акрилонитрила, 
полибутадиена и стирола

 Обладает высокими показателями 
атмосферной и химической стойкости, 
а также эластичности и 
ударопрочности

 Исходный материал для производства 
многих автокомплектующих, элементов 
бытовой техники, игрушек, 
спортивного, медицинского инвентаря 
и изделий, контактирующих с 
пищевыми продуктами.



Номенклатура продукции АБС-пластиков
Наименование 

показателей
Основные марки Дополнительные марки

0445Е 0646 0824V 1534 2332 1035 1434 0554E 0475E

ПТР (2200С, 10кг), 
г/10мин

4±1,5 6±1,5 8±1,5 15±3 23±3 10±1,5 14±3 5±1,5 4,5±1,5

Ударная вязкость по 
Изоду, с надрезом 
(+230С, 4 мм), 
кДж/м2, не менее

15 12 7 10 11 10 11 16,5 20

Температура 
размягчения по 
Вика (5 кг, 500С в 
час), 0С, не ниже

100 104 97 100 90 98 97 100 100

Глянец под углом 
600, не менее

не более
60
-

60
-

-
40

- - 50
-

70
-

60
-

60
-

Глянец под углом 
200, не менее - - - 50 60 - - - -

Области 
применения

Экструзия/ соэкструзия Литье Литье, 
экструзия

Экструзия/ 
соэкструзия



Методы переработки АБС-пластиков

Литьевое формование

•Бытовые приборы
•Игрушки
•Автокомплектующие
•Медтехника

Экструзия/термоформование

•Бытовые приборы
•Мебельные профили
•Автокомплектующие
•Медтехника
•Упаковка



Новая марка ABS 3432

● Большие и малые предметы быта
- пылесос
- основание кухонных смесителей
- лицевые панели
- наружная отделка бытовых приборов
- сантехническое оборудование

● Игрушки
● Телефоны
● Распределительные коробки (низкое 
напряжение)
● Медицинское оборудование
Технология переработки – литьевое 
формование

Показатели Гарантии 
Лицензиара

Достигнуто 
(по требова-

нию УС)

ПТР, 2200С, 10 кг 18-28 30-38

Ударная вязкость по 
Изоду, кДж/м2

не менее 10 11-15

Температура 
размягчения по Вика, 
50N, 500С/час

Не менее 90                                                                                                                  97-100

Блеск при 200 не менее 50 76-81

Остаточный стирол, 
ppm

не более 300 110-170



Наиболее востребованные марки АБС-пластиков

ABS 0475Е

Показатели Гарантии 
Лицензиара

Достигнуто

ПТР, 2200С, 10 кг 3,0-6,5 5,5-6,5

Ударная вязкость по 
Изоду, кДж/м2

не менее 20 21-22

Температура 
размягчения по Вика, 
50N, 500С/час

Не менее 
100                                                                                                                          

104-105

Блеск при 600 не менее 60 81-86

Остаточный стирол, 
ppm

не более 300 90-120

● Листы производимые в 
промышленных целях:

экструдированные
- упаковка для пищевых 

продуктов
соэкструдированные
- душевые кабины, ванны
- внутренняя отделка 

автомобилей
- багажники

● Холодильники
● Предметы мебели
Технология переработки - экструзия



Наиболее востребованные марки АБС-пластиков

ABS 1035

Показатели Гарантии 
Лицензиара

Достигнуто

ПТР, 2200С, 10 кг 6,5-13,0 8,6-11,5

Ударная вязкость по 
Изоду, кДж/м2

не менее 11 12-18

Температура 
размягчения по Вика, 
50N, 500С/час

Не менее 98                                                                                                                  102-105

Блеск при 600 не менее 50 57-92

Остаточный стирол, 
ppm

не более 300 50-160

Марка для литьевого формования 
со средней текучестью, 
сочетающая в себе превосходную 
термостабильность при обработке с 
отличным балансом реологических 
и ударопрочных свойств. 



Проект четвертой очереди 
производства 
Полистиролов



Состояние дел по четвертой очереди 
производства полистиролов

22 июля 2011 года подписаны контракты на 
предоставление лицензии для установки производства ПСОН 
мощностью 50000 тонн в год, на инжиниринг, на поставку 
оборудования долгосрочного изготовления с компанией Toyo 
Engineering Co.

Компанией Toyo Engineering Corp. представлен Пакет 
Лицензионной документации части А и В.

ООО «ГСИ – Гипрокаучук», г. Москва выполняет  
разработку проектной документации.

Технология TOYO-MITSUI - однореакторная схема для 
получения полистирола общего назначения от высокотекучей 
марки (с ПТР более 25 г/10мин. без минерального масла) до 
супервысокой молекулярной массы (с ПТР менее 2 г/10мин.) 
мощностью 50000 тонн в год.



Принципиальная схема производства
IV очереди Полистиролов по технологии «Toyo Engineering 

Corporation», Япония

- Основные производственные потоки

- Внутренние потоки

- Потоки извне

Топливный газ

Гранулы
Полистирола

Стирол, этилбензолСтирол с завода СПС

Этилбензол с завода 
СПС

Рецикл

Полистирол
товарный

50 000 тонн/год

430М
Высоко-
текучий

430
Высокотекучий 

без 
минерального 

масла

410М
Нормально 

текучий

409М
Высокопрочный и 
высокоцикличный

404
Высокотермостойкий 

(для пеноПС)

Основные марки
Марки выпускаемых Полистиролов:

Секция выделения,
Холодильная установка 

ПС-4/1-1

Секция полимеризации 
и дегазации

ПС-4/1-2

ЦПУ
АБС-5

Установка подготовки и подачи 
теплоносителя МТН

ПС-4/1-3

Расфасовка-упаковка, отгрузка 
Полистирола

Ж-2/3 (АБС-8)

Градирня
АБС-12

Установка 
дополнительных 

насосов

402М
Высокопрочный с 

хорошей 
формуемостью

402
высокопрочный

Секция подачи 
минерального 

масла
ПС-2/1

ПРИСТРОЙ 
хранения 

регенерированного 
мономера и мономера 

рецикла
ПС-4/2

Энергоблок в составе:
Трансформаторная подстанция

АБС-10

Наращение 
мощности 

Секция 
кондиционирования и 
временного хранения 
гранул Полистирола в 
силосах
АБС-4

Новый 
ряд 

силосов
ПС-4/4

Секция приёма и хранения 
сырья

АБС-2



Марочный ассортимент четвертой очереди 
производства полистиролов

Наименование 
показателя

GPPS 
430М

GPPS
430

GPPS
410М

GPPS
409М

GPPS
404

GPPS
402М

GPPS
402

ПТР-Показатель 
текучести расплава, 
гр/10 мин

25-35 30 10 9 3-5 2,1 1,2-2,0

Температура 
размягчения по Вика, 
оС, не ниже

91 95 98 92 104 97 104

Прочность при разрыве, 
МПа, не менее

40 40 44 42 49 47 51

Прочность при изгибе, 
МПа, не менее

63 63 78 74 95 96 97

Массовая доля 
остаточного стирола, %, 
не более

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Применение Высоко-
скорост-

ное 
литье

Без ММ, 
вспенива
ние без 
исполь-
зования 
фреона

Литье Литье Без ММ, 
термо-

стойкий 
для XPS-

плит

Высоко-
прочный 
хорошо 
форму-

ется

Высоко-
прочный 

для 
БОПС-
пленки



Высокотекучий полистирол без минерального 
масла GPPS 430

Марка предназначена для производства XPS-плит методом вспенивания 
без использования фреонов. Экструзионный XPS - современный 
теплоизоляционный материал, обладающий низким водопоглощением и 
высокими теплоизоляционными свойствами.
Этот материал - эффективная теплоизоляция для ограждающих 

конструкций в гражданском и промышленном строительстве, сельском 
хозяйстве и холодильной промышленности, для конструкций железных 
дорог, автомагистралей, взлетно-посадочных полос аэропортов и 
газонефтепроводах. 



Высокопрочный полистирол GPPS 402

Марка применяется для производства 
биаксиально-ориентированной 
полистирольной (БОПС) пленки, 
предназначенной для изготовления 
прозрачной упаковки – для тортов, 
салатов, ланч-боксов и т.д.



Спасибо за внимание!
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