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Обзор STYRON A-Tech 1200 - это недавно разработанный полистирол с высокой ударопрочностью (HIPS) на основе
запатентованной технологии Styron. Запатентованная технология STYRON A-Tech позволяет устранить
типичные компромиссы между основными параметрами полистирола с высокой ударопрочностью, включая
прочность, блеск, жесткость и технологичность.
 
Основные характеристики:
• Уникальная комбинация прочности и жесткости
• Простота обработки
• Превосходные свойства при горячем формовании
• Хорошая смешиваемость с полистиролом общего назначения (GPPS)
• Позволяет снижать дозировку

 
Применения:
• Непрерывный способ изготовления упаковки (FFS)
• Упаковка с предформированием (DFS)
• Стаканы для торговых автоматов

 
Соответствует требованиям:
• В Европе: Директивы Евросоюза 2002/72/ЕС
• В США: FDA 21 CFR 177.1640
• Полные данные см. в нормативных документах.

Физические характеристики Номинальное
значение (Англ.) Номинальное

значение (SI) Способ
испытаний

Плотность 1,05 g/cm³ 1,05 g/cm³ ISO 1183
Кажущаяся плотность 0,60 g/cm³ 0,60 g/cm³ ISO 60
Объёмный расход расплава (200°C/5,0 кг) 5,0 g/10 min 5,0 g/10 min ISO 1133

Механические характеристики Номинальное
значение (Англ.) Номинальное

значение (SI) Способ
испытаний

Модуль упругости на растяжение 254000 psi 1750 MPa ISO 527-2/1
Напряжение на растяжение ISO 527-2/5
предел текучести 2830 psi 19,5 MPa  
Pазлом 3190 psi 22,0 MPa  

Расчетная прочность на растяжение при
разрыве 65 % 65 % ISO 527-2/5

Модуль упругости при изгибе 283000 psi 1950 MPa ISO 178
Упругость при изгибе 5510 psi 38,0 MPa ISO 178

Воздействия Номинальное
значение (Англ.) Номинальное

значение (SI) Способ
испытаний

Воздействие ударной вязкости по Изоду с
надрезом 6,4 ft·lb/in² 14 kJ/m² ISO 180

Тепловые характеристики Номинальное
значение (Англ.) Номинальное

значение (SI) Способ
испытаний

Температура размягчения по Вика 212 °F 100 °C ISO 306/A120

Примечания
  Это лишь типичные свойства, которые не следует воспринимать как характеристики. Пользователям следует проводить
собственные испытания для получения подтверждений.
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Сопровождение
продукции

Компании Styron LLC, Styron HoldCo B.V, и их дочерние предприятия («Styron») проявляют основополагающую
заботу обо всех, кто изготавливает, распространяет и использует ее продукцию, и об окружающей среде, в
которой мы все живем. Эта забота служит основной наших принципов сопровождения продукции, посредством
которых мы оцениваем информацию по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды,
относящуюся к нашей продукции, для защиты здоровья сотрудников и общественности, а также для охраны
окружающей среды. Успех сопровождения продукции заключается в работе каждого, кто имеет дело с продукцией
компании Styron – от первоначального замысла и исследований до производства, использования, продажи,
утилизации и повторного использования каждого вида продукции.

Примечание для
заказчика

Потребители ответственны за анализ своего производственного процесса и того, каким образом они применяют
продукцию компании Styron с точки зрения здоровья человека и экологичности, и они обязаны обеспечить
ситуацию, в которой продукция компании Styron не будет использоваться непредусмотренным образом.
Сотрудники компании Styron всегда ответят на ваши вопросы и предоставят достаточную техническую помощь.
Прежде, чем работать с продукцией компании Styron, следует ознакомиться с имеющейся литературой, включая
паспорта безопасности на соответствующую продукцию. Последние по времени версии паспортов безопасности
можно получить в компании Styron.

Примечание
касательно
ограничений для
медицинского
использования

Компания Styron требует, чтобы все пользователи, предполагающие использовать продукцию компании Styron
для медицинских целей, сообщали об этом в компанию Styron, чтобы можно было провести соответствующее
оценивание.

Компания Styron не утверждает и не заявляет, что ее продукция пригодна для какого-либо конкретного
медицинского использования, и не продает и не предоставляет умышленно образцы своей продукции или услуг
для каких-либо определенных медицинских целей. Ответственность за определение того, является ли
использование продукции компании Styron безопасным, законным и технически пригодным для предполагаемого
использования, возлагается на производителя медицинских устройств или фармацевтической продукции.

Отказ от
ответственности

Не предусматривается освобождение от каких бы то ни было патентных прав, которыми обладает компания
Styron или другие лица. Поскольку условия применения и применимое законодательство могу отличаться в
разных местах и меняться со временем, Заказчик несет ответственность за то, чтобы определить, подходят ли
для его целей данные продукты и информация, содержащаяся в данном документа, а также отвечает за то,
чтобы гарантировать, что его рабочее место и методы утилизации отходов отвечают применимому
законодательству и другим государственным постановлениям. КОМПАНИЯ STYRON НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СВЯЗИ С ИНФОРМАЦИЕЙ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ
ДОКУМЕНТЕ. НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НИКАКИЕ ГАРАНТИИ; ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ЯВНЫМ
ОБРАЗОМ ИСКЛЮЧАЮТСЯ.

Если продукция описывается как «экспериментальная» или «находящаяся в разработке», то: 1.) технические
характеристики продукции могут быть не разработаны в полном объеме; 2) требуется анализ опасных факторов и
предупреждений, касающихся обращения и использования; 3) весьма вероятно, что компания Styron изменит
технические характеристики и/или прекратит выпуск такой продукции; 4) хотя компания Styron может время от
времени предоставлять образцы такой продукции, она не обязана поставлять их регулярно или каким-либо иным
образом коммерчески поддерживать такие виды продукции для какого бы то ни было использования или
применения.

Ответственный
подход

Наша основная задача – предоставлять продукцию и услуги высшего качества и обращать основное внимание на
инициативу «Ответственный подход», выдвинутую Американских химическим советом, и на соблюдение техники
безопасности на всех наших производственных объектах.

Дополнительная
Информация

Северная Америка Европа/Ближний Восток +800 444 11 444
США и Канада:: 1-888-STYRON1 +31-11567-2626

1-989-633-1718 Италия: +8001811361
Мексика: +1-800-441-4369
 
Латинская Америка Азиатско-Тихоокеанский

регион
+800-7776-7776

Аргентина: +54-11-4319-0100   +603-7965-5319
Бразилия: +55-11-5188-9000
Колумбия: +57-1-219-6000
Мексика: +52-55-5201-4700

www.styron.com Данный документ предназначен для использования в Европа
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