КАБЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ GELEN

СТРАТЕГИЯ 2020

GENESIS. НАШИ ПРОЕКТЫ.

GENESIS ПОСТАВЩИК №1 ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ
БОЛЕЕ 5000 КВ.М.

ВЫСШИЙ
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
ПОЛИМЕРНОГО СЫРЬЯ

ОБЪЕМ ВЫПУСКА ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИТОВ
ДО 10 000 ТН В ГОД

СОВРЕМЕННОЕ И ПРОВЕРЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ ПОЛИМЕРОВ

ТЕХНИЧЕСККАЯ ПОДДЕРЖКА И
КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС 24/7

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА НА ВСЕХ ЭТАПАХ

GENESIS. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА.

GENESIS ПОСТАВЩИК №1 ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ

GENESIS – КРУПНЕЙШЕЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДТСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В
УРАЛО-СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ ПО ОБЪЕМУ ВЫПУСКА ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИОЛЕФИНОВ

КАБЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ВУС, ППУ

РОТОФОРМОВАНИЕ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ GELEN. НОМЕНКЛАТУРА.
НАПРАВЛЕНИЕ

НОМЕНКЛАТУРА GELEN

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В МЕСЯЦ, ТН

GELEN (КАБЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ)

GELEN ПВД 107-02К (НАТ. ПВД, ПТР 1,7-2,3)
GELEN ПВД 107-10К (ЧЕР. ПВД, ПТР 1,7-2,3)
GELEN ПВД 153-01К (НАТ. ПВД, ПТР 0,2-0,5)
GELEN ПВД 153-10К (ЧЕР. ПВД, ПТР 0,2-0,5)
GELEN ПВД 153-10КМ (ЧЕР. ПВД, ПТР 0,2-0,5)
GELEN ПВД 153-02К (БЕЛ. ПВД, ПТР 0,2-0,5)
GELEN ПВД 153-04К (КР. ПВД, ПТР 0,2-0,5)
GELEN ПВД 153-10КМ+ (ЧЕР. ПВД, ПТР 0,2-0,5)
GELEN ПНД 273К (ЧЕР. ПНД, ПТР 0,1-0,3)

220

GELEN (ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ)

GELEN 80 (ЧЕР. ПВД, ПТР 0,2-0,4) - ВУС
GELEN 153-10 (ЧЕР. ПВД, ПТР 0,4-0,9) – ВУС
GELEN 100 ТБД (ЧЕР. ПВД, ПТР 0,2-0,4) – ВУС
GELEN АДГЕЗИВ (БЕЛ. ПТР не менее 3,0) - ВУС

440

GELEN (РОТОФОРМОВАНИЕ)

GELEN R1N (НАТ. ПТР 3.5-4.0)
GELEN R1W (БЕЛ. ПТР 3.5-4.0)
GELEN R1R (КРАС. ПТР 3.5-4.0)
GELEN R1B (ЧЕР. ПТР 3.5-4.0)
GELEN R1BLUE (СИН. ПТР 3.5-4.0)

160

GELEN

3 НАПРАВЛЕНИЯ

820

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ GELEN

GELEN
GELEN (перевод)_ от нем. покрывать., прочее; приход,
входящий, предстоящий, наступающий

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ GELEN. КАБЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

GELEN 107-02К - ДЛЯ
ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ
КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

GELEN 107-10К - ДЛЯ
ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ
КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

GELEN 153-01К - ДЛЯ
ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ
КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

GELEN 153-10К - ДЛЯ
ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ
КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

GELEN 153-02К - ДЛЯ
ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ
КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

предназначен для
наложения
окрашиваемой и
неокрашиваемой
изоляции, оболочек и
защитных покровов
проводов и кабелей
методом экструзии.

композиционный
материал на основе
полиэтилена высокого
давления для оболочек и
защитных покровов
кабелей.

предназначен для
наложения
неокрашиваемой
изоляции, оболочек и
защитных покровов
проводов и кабелей
методом экструзии.

предназначен для
наложения изоляции,
оболочек и защитных
покровов проводов и
кабелей методом
экструзии.

используется для
производства
окрашиваемой и
неокрашиваемой
изоляционной оболочки
кабелей методом
экструзии, для придания
им необходимых
изоляционных свойств и
обеспечения
требуемой степени
физико-химической и
механической защиты.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ GELEN. КАБЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

GELEN 153-10КМ - ДЛЯ
ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ
КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

GELEN 153-10КМ+ - ДЛЯ
ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ
КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

GELEN 273К - ДЛЯ
ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ
КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

GELEN 153-04К - ДЛЯ
ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ
КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

КОНТРАКТНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО -

композиционный
материал на основе
полиэтилена низкой
плотности для оболочек
и защитных покровов
кабелей с
повышенными
прочностными
характеристиками

композиционный
материал на основе
полиэтилена низкой
плотности для оболочек
и защитных покровов
кабелей с добавками,
улучшающими качество
поверхности при
наложении изоляции

композиционный
материал на основе
полиэтилена высокой
плотности для оболочек
и защитных покровов
проводов и кабелей

используется для
производства
изоляционной оболочки
кабелей методом
экструзии, для придания
им необходимых
изоляционных свойств и
обеспечения
требуемой степени
физико-химической и
механической защиты.

композиционный
материал на основе
полиэтилена по
вашему ТЗ

КАБЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ. ПРЕИМУЩЕСТВА GELEN ОТ GENESIS.

1

2

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ
Не менее 600 %, что полностью
соответствует требованиям
указанных в ГОСТ

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗБРОС ПТР
Разброс ПТР до 5% в пределах партии.
Контроль качества в заводской лаборатории на
соответствие ГОСТ 16336-2013 и подтверждается
паспортом качества)

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Индивидуальный подход по вашим ТУ
Эффективный способ изготовления
продукции

4

5

6

УДОБНАЯ УПАКОВКА
мешок коробчатого типа с ПВД
вкладышем по 25 кг в соответствии с
ГОСТ 17811 на поддонах

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
в случае наличия у Вас производственных
полимерных отходов , мы можем
рассмотреть вариант его переработки с
последующей заменой на готовый продукт

СЕРТИФИКАТЫ И ПРОТОКОЛЫ
РСТ на все продукты GELEN.
Протоколы тех. Испытаний. Испытания по
ШОРу и прочее. Периодические
исследования в независимой лаборатории.

7

8

БЕЗОПАСНОСТЬ
ГОСТ 16336-2013. В случае не соответствия
требованиям мы гарантируем 100%
замену за счёт поставщика.
Клиентский и технический сервис 24/7

СПЕЦИФИКАЦИЯ (ГАРАНТИЯ ОБЪЕМА)
при гарантированной выборке продукции в
объеме до 400 тн в год, мы готовы включить
Вашу компанию в программу лояльности с
последующей выплатой ретро-бонуса

3

9
НИЗКАЯ ЦЕНА И ОТСРОЧКА
после прохождения службы скоринга вам
может быть предоставлена отсрочка
платежа от 30 до 60 календарных дней на
всю отгружаемую нами продукцию

КАБЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ. КОМПОЗИТ GELEN
БЕЗОПАСНОСТЬ =
СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ

«НИЗКИЙ»
РАСХОД МАТЕРИАЛА

GELEN 107-02К. КАБЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ГОСТ 16336-2013
107-02К – композиционный материал на основе полиэтилена высокого давления (низкой плотности)
технического назначения с добавлением термостабилизатора.
Область применения – композиционный материал предназначен для наложения окрашиваемой и
неокрашиваемой изоляции, оболочек и защитных покровов проводов и кабелей методом экструзии.
Цвет – натуральный (для окрашиваемой и неокрашиваемой изоляции)
Грануляция – водокольцевая.
Упаковка – поставляется в гранулированном виде в полипропиленовых мешках коробчатого типа с
внутренним полиэтиленовым вкладышем по 25 кг в соответствии с ГОСТ 17811 на поддонах и/или в
мягких полипропиленовых контейнерах от 500 до 1000 кг на поддоне.
Маркировка – в соответствии с ГОСТ 14192
Паспортизация и контроль качества – каждая партия проходит контроль качества в заводской
лаборатории на соответствие ГОСТ 16336-2013 и подтверждается сертификатом качества. В
соответствии с внутренними методиками контроля, арбитражные пробы на каждую партию хранятся
в течении 90 дней с даты ее производства.
107-02К – характеризуется стойкостью к термоокислительному старению при переработке и
дальнейшей эксплуатации.

GELEN 107-02К. КАБЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

№

Наименование показателей

Норма
ГОСТ 16336

1

Показатель текучести расплава при 190°С и нагрузке 2,16 кг, г/10 мин, в пределах

1,7-2,3

2

Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более

±5

3

Массовая доля гранул размерами менее 2 мм и более 6 мм, %, не более

3

4

Массовая доля летучих веществ, %, не более

-

5

Прочность при разрыве при Т=293 К (20˚С), МПа, не менее

12,2

6

Относительное удлинение при разрыве при Т=293 К (20˚С), %, не менее

550

7

Стойкость к растрескиванию под напряжением, часов, не менее

2,5

8

Предел текучести при растяжении, Мпа, не менее

9,3

9

Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более

1,0

GELEN 107-10К. КАБЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ГОСТ 16336-2013
107-10К – композиция для кабельной промышленности на основе базовой марки ПВД 10803-020 и
термо- и светостабилизатора в качестве добавки. Характеризуется стойкостью к
термоокислительному и фотоокислительному старению.
Область применения – Оболочки и защитные покровы кабелей.
Цвет – Черный.
Грануляция – водокольцевая.
Упаковка – поставляется в гранулированном виде в полипропиленовых мешках коробчатого типа с
внутренним полиэтиленовым вкладышем по 25 кг в соответствии с ГОСТ 17811 на поддонах и/или в
мягких полипропиленовых контейнерах от 500 до 1000 кг на поддоне.
Маркировка – в соответствии с ГОСТ 14192
Паспортизация и контроль качества – каждая партия проходит контроль качества в заводской
лаборатории на соответствие ГОСТ 16336-77 и подтверждается сертификатом качества. В
соответствии с внутренними методиками контроля, арбитражные пробы на каждую партию хранятся
в течении 90 дней с даты ее производства.
107-10К – характеризуется стойкостью к термоокислительному и фотоокислительному старению
при переработке и дальнейшей эксплуатации.

GELEN 107-10К. КАБЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

№

Наименование показателей

Норма
ГОСТ 16336

1

Показатель текучести расплава при 190°С и нагрузке 2,16 кг, г/10 мин, в пределах

1,7-2,3

2

Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более

±5

3

Массовая доля гранул размерами менее 2 мм и более 6 мм, %, не более

3

4

Массовая доля летучих веществ, %, не более

0,07

5

Прочность при разрыве при Т=293 К (20˚С), МПа, не менее

12,2

6

Относительное удлинение при разрыве при Т=293 К (20˚С), %, не менее

550

7

Стойкость к растрескиванию под напряжением, часов, не менее

2,5

8

Предел текучести при растяжении, Мпа, не менее

9,3

9

Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более

1,0

GELEN 153-10К. КАБЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ГОСТ 16336-2013
153-10К – композиционный материал на основе полиэтилена высокого давления (низкой плотности)
технического назначения черного цвета с добавлением свето- и термостабилизатора.
Область применения – композиционный материал предназначен для наложения изоляции, оболочек
и защитных покровов проводов и кабелей методом экструзии. Так же используется в автомобильной
индустрии для приборных панелей, корпусов аккумуляторных батарей, бамперов.
Цвет – черный
Грануляция – водокольцевая.
Упаковка – поставляется в гранулированном виде в полипропиленовых мешках коробчатого типа с
внутренним полиэтиленовым вкладышем по 25 кг в соответствии с ГОСТ 17811 на поддонах и/или в
мягких полипропиленовых контейнерах от 500 до 1000 кг на поддоне.
Маркировка – в соответствии с ГОСТ 14192
Паспортизация и контроль качества – каждая партия проходит контроль качества в заводской
лаборатории на соответствие ГОСТ 16336-2013 и подтверждается сертификатом качества. В
соответствии с внутренними методиками контроля, арбитражные пробы на каждую партию хранятся
в течении 90 дней с даты ее производства.
153-10К – характеризуется стойкостью к термоокислительному и фотоокислительному старению
при переработке и дальнейшей эксплуатации.

GELEN 153-10КМ. КАБЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ТУ 20.16.10-003- 44640568-2020
153-10КМ – композиционный материал на основе полиэтилена высокого давления (низкой
плотности) технического назначения черного цвета с добавлением свето- и термостабилизатора, в
состав входит процессинговая добавка для увеличения твердости по Шору до 55 у.е.
Область применения – композиционный материал предназначен для наложения изоляции, оболочек
и защитных покровов проводов и кабелей методом экструзии.
Цвет – черный
Грануляция – водокольцевая.
Упаковка – поставляется в гранулированном виде в полипропиленовых мешках коробчатого типа с
внутренним полиэтиленовым вкладышем по 25 кг в соответствии с ГОСТ 17811 на поддонах и/или в
мягких полипропиленовых контейнерах от 500 до 1000 кг на поддоне.
Маркировка – в соответствии с ГОСТ 14192
Паспортизация и контроль качества – каждая партия проходит контроль качества в заводской
лаборатории на соответствие ТУ 20.16.10-003- 44640568-2020. В соответствии с внутренними
методиками контроля, арбитражные пробы на каждую партию хранятся в течении 90 дней с даты ее
производства.
153-10К – характеризуется стойкостью к термоокислительному и фотоокислительному старению
при переработке и дальнейшей эксплуатации.

GELEN 153-10КМ+. КАБЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ТУ 20.16.10-003- 44640568-2020
153-10КМ+ – композиционный материал на основе полиэтилена высокого давления (низкой
плотности) технического назначения черного цвета с добавлением свето- и термостабилизатора, в
состав входит процессинговая добавка для повышения гладкости поверхности изготавливаемой
продукции.
Область применения – композиционный материал предназначен для наложения изоляции, оболочек
и защитных покровов проводов и кабелей методом экструзии.
Цвет – черный
Грануляция – водокольцевая.
Упаковка – поставляется в гранулированном виде в полипропиленовых мешках коробчатого типа с
внутренним полиэтиленовым вкладышем по 25 кг в соответствии с ГОСТ 17811 на поддонах и/или в
мягких полипропиленовых контейнерах от 500 до 1000 кг на поддоне.
Маркировка – в соответствии с ГОСТ 14192
Паспортизация и контроль качества – каждая партия проходит контроль качества в заводской
лаборатории на соответствие ТУ 20.16.10-003- 44640568-2020. В соответствии с внутренними
методиками контроля, арбитражные пробы на каждую партию хранятся в течении 90 дней с даты ее
производства.
153-10К+ – характеризуется стойкостью к термоокислительному и фотоокислительному старению
при переработке и дальнейшей эксплуатации.

GELEN 153-10К, 153-10КМ, 153-10КМ+ КАБЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

№

Наименование показателей

Норма ГОСТ
16336
153-10К

Норма
ТУ 20.16.10-00344640568-2020
153-10КМ

Норма
ТУ 20.16.10-00344640568-2020
153-10КМ+

0,21-0,39

0,2-0,5

0,2-0,5

1

Показатель текучести расплава при 190°С и нагрузке 2,16 кг, г/10 мин, в
пределах

2

Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более

±8

±8

±10

3

Массовая доля гранул размерами менее 2 мм и более 6 мм, %, не более

3

3

3

4

Массовая доля летучих веществ, %, не более

0,07

0,07

0,1

5

Прочность при разрыве при Т=293 К (20˚С), МПа, не менее

13,7

14

13,7

6

Относительное удлинение при разрыве при Т=293 К (20˚С), %, не менее

600

600

600

7

Стойкость к растрескиванию под напряжением, часов

1000

1000

1000

8

Предел текучести при растяжении, Мпа, не менее

9,8

11

9,8

9

Цвет

черный

черный

черный

10

Твердость по Шору, у.е., не менее

36-40

55

не
нормируется

GELEN 153-01К. КАБЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ГОСТ 16336-2013
153-01К – композиционный материал на основе полиэтилена низкой плотности технического
назначения с добавлением термостабилизатора.
Область применения – композиционный материал предназначен для наложения неокрашиваемой
изоляции, оболочек и защитных покровов проводов и кабелей методом экструзии.
Цвет – натуральный (для неокрашиваемой изоляции)
Грануляция – водокольцевая.
Упаковка – поставляется в гранулированном виде в полипропиленовых мешках коробчатого типа с
внутренним полиэтиленовым вкладышем по 25 кг в соответствии с ГОСТ 17811 на поддонах и/или в
мягких полипропиленовых контейнерах от 500 до 1000 кг на поддоне.
Маркировка – в соответствии с ГОСТ 14192
Паспортизация и контроль качества – каждая партия проходит контроль качества в заводской
лаборатории на соответствие ГОСТ 16336-2013 и подтверждается сертификатом качества. В
соответствии с внутренними методиками контроля, арбитражные пробы на каждую партию хранятся
в течении 90 дней с даты ее производства.
153-01К – характеризуется стойкостью к термоокислительному старению при переработке и
дальнейшей эксплуатации.

GELEN 153-02К. КАБЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ГОСТ 16336-2013
ПВД 153-02К – кабельная марка полиэтилена высокого давления низкой плотности белого цвета.
Область применения – используется для производства окрашиваемой и неокрашиваемой
изоляционной оболочки кабелей методом экструзии, для придания им необходимых изоляционных
свойств и обеспечения требуемой степени физико-химической и механической защиты.
Цвет – белый (для окрашиваемой и неокрашиваемой изоляции)
Грануляция – водокольцевая.
Упаковка – поставляется в гранулированном виде в полипропиленовых мешках коробчатого типа с
внутренним полиэтиленовым вкладышем по 25 кг в соответствии с ГОСТ 17811 на поддонах и/или в
мягких полипропиленовых контейнерах от 500 до 1000 кг на поддоне.
Маркировка – в соответствии с ГОСТ 14192
Паспортизация и контроль качества – каждая партия проходит контроль качества в заводской
лаборатории на соответствие ТУ и подтверждается сертификатом качества. В соответствии с
внутренними методиками контроля, арбитражные пробы на каждую партию хранятся в течении 90
дней с даты ее производства.
153-02К – характеризуется стойкостью к термоокислительному и фотоокислительному старению
при переработке и дальнейшей эксплуатации.

GELEN 153-04К. КАБЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ГОСТ 16336-2013
153-04К – кабельная марка полиэтилена высокого давления низкой плотности красного цвета.
Область применения – используется для производства изоляционной оболочки кабелей методом
экструзии, для окрашиваемой и неокрашиваемой изоляции проводов и кабелей.
Цвет – красный.
Грануляция – водокольцевая.
Упаковка – поставляется в гранулированном виде в полипропиленовых мешках коробчатого типа с
внутренним полиэтиленовым вкладышем по 25 кг в соответствии с ГОСТ 17811 на поддонах и/или в
мягких полипропиленовых контейнерах от 500 до 1000 кг на поддоне.
Маркировка – в соответствии с ГОСТ 14192
Паспортизация и контроль качества – каждая партия проходит контроль качества в заводской
лаборатории на соответствие ТУ и подтверждается сертификатом качества. В соответствии с
внутренними методиками контроля, арбитражные пробы на каждую партию хранятся в течении 90
дней с даты ее производства.

153-10К – характеризуется стойкостью к термоокислительному старению при переработке и
дальнейшей эксплуатации.

GELEN 153-01К, 153-02К, 153-04К. КАБЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

№

Наименование показателей

Норма
ГОСТ 16336

1

Показатель текучести расплава при 190°С и нагрузке 2,16 кг, г/10 мин, в пределах

0,21-0,39

2

Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более

±8

3

Массовая доля гранул размерами менее 2 мм и более 6 мм, %, не более

3

4

Стойкость к термоокислительному старению, не менее

8

5

Прочность при разрыве, МПа, не менее

13,7

6

Относительное удлинение при разрыве при Т=293 К (20˚С), %, не менее

600

7

Стойкость к растрескиванию под напряжением, ч, не менее

1000

8

Предел текучести при растяжении, Мпа, не менее

9,8

GELEN 273К. КАБЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ТУ 20.16.10-003- 44640568-2020
273К – композиционный материал на основе полиэтилена низкого давления (высокой плотности)
технического назначения черного цвета стойкие к термоокислительному и фотоокислительному
старению при переработке и эксплуатации.
Область применения – композиционный материал предназначен для наложения изоляции, оболочек
и защитных покровов проводов и кабелей методом экструзии.
Цвет – черный
Грануляция – водокольцевая.
Упаковка – поставляется в гранулированном виде в полипропиленовых мешках коробчатого типа с
внутренним полиэтиленовым вкладышем по 25 кг в соответствии с ГОСТ 17811 на поддонах и/или в
мягких полипропиленовых контейнерах от 500 до 1000 кг на поддоне.
Маркировка – в соответствии с ГОСТ 14192
Паспортизация и контроль качества – каждая партия проходит контроль качества в заводской
лаборатории на соответствие ТУ 20.16.10-003- 44640568-2020. В соответствии с внутренними
методиками контроля, арбитражные пробы на каждую партию хранятся в течении 90 дней с даты ее
производства.
273К – характеризуется повышенной стойкостью к термоокислительному старению для световой
изоляции.

GELEN 273К. КАБЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

№

Наименование показателей

Норма
ТУ 20.16.10-00344640568-2020

1

Показатель текучести расплава при 190°С и нагрузке 2,16 кг, г/10 мин, в пределах

0,1-0,3

2

Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более

3

Массовая доля гранул размерами менее 2 мм и более 6 мм, %, не более

4

Массовая доля летучих веществ, %, не более

0,1

5

Прочность при разрыве при Т=293 К (20˚С), МПа, не менее

20,6

6

Относительное удлинение при разрыве при Т=293 К (20˚С), %, не менее

550

7

Стойкость к растрескиванию под напряжением, часов, не менее

500

8

Предел текучести при растяжении, Мпа, не менее

22,6

9

Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более

10

Твердость по Шору, у.е., не менее

±10
3

не нормируется
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КАБЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ. РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ.
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