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Техническое 
Описание
АКРИЛОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОБАВКА
KANE ACE® PA-210

Описание продукта
Kane Ace® PA-210 — это акриловый полимер средней молекулярной массы, улучшающий пе-
реработку рецептур на основе ПВХ.

Общие преимущества
Kane Ace® PA-210 обладает узким гранулометрическим составом, повышающим дисперси-
онные свойства и эффективность. Kane Ace® PA-210 — это превосходная технологическая 
добавка общего назначения, широко способствующая переработке, обеспечивая универсаль-
ные свойства, благодаря чему нет необходимости в использовании большого количества тех-
нологических добавок для различных видов применения.

Типовые области применения и преимущества
Контейнеры, изготовленные с помощью выдувного формования. Применение PA-210 может 
улучшить прозрачность бутылки, внешний вид и ударопрочность благодаря улучшенной мо-
дифицированной дисперсии и улучшенному плавлению.
Экструдированные профили. Эластичность расплава, прочность расплава и адгезию можно 
улучшить благодаря применению PA-210. Ударопрочность можно оптимизировать, добавив 
PA-210, - продукт контролирует гелеобразование или плавильные свойства.
Каландрированные листы и экструдированные пленки. Применение Kane Ace® PA-210 помо-
жет контролировать или устранить эффекты «елки» и волнения на экструдированных листо-
вых продуктах. Улучшенное гелеобразование и плавление могут способствовать вторичному 
термоформованию.
Изделия, изготовленные литьем под давлением. Внешний вид поверхности изделий, изготов-
ленных литьем под давлением, существенно улучшается после добавления Kane Ace® PA-
210.

Типовые физические свойства
Химическое описание: Акриловый сополимер
Агрегатное состояние: белый порошок
Насыпная плотность: >= 0,35 г/см3
Удельная вязкость: 0,75 — 0,95
ЛОС: <= 1,5 %
Размер частицы: <=1,0 % на сите 16 меш
Удельная плотность: 1,13 г/см3

Безопасное обращение
Смотри паспорт безопасности на Kane Ace® PA-210 перед обращением с продуктом для полу-
чения дополнительной информации касательно средств индивидуальной защиты и ОТОСБ, а 
также необходимо соблюдать все меры предосторожности при обращении с продуктом.
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Соответствие FDA
Kane Ace® PA-210 соответствует требованиям Совета пищевой санитарии в отношении ПВХ, 
а также подразделу D раздела 178.3790 нормативов Управления по контролю за продуктами 
питания и лекарственными средствами США. Рекомендуется связаться с компанией или про-
изводителем касательно получения информации, если модификаторы планируется исполь-
зоваться в контейнерах для пищевых продуктов или упаковочных материалах. Необходимо 
соблюдать все нормативы стран, где Kane Ace PA планируется использовать. Kaneka Texas 
Corporation не берет на себя ответственности за какие-либо последствия, вытекающие из не-
соблюдения таких нормативов.

Упаковка продукта
Kane Ace® PA-210 поставляется в 20 кг полимерных мешках и 500 кг биг-бэгах.

Контактная информация
Звоните 1-(800)-526-3223 для получения дополнительной информации или рекомендаций по 
планируемого способу применения.


