
 

ООО "ТД ХАЙЛОН-РУС" 
119331 Россия, г. Москва, Проспект Вернадского 29 

Тел.: +7 (495) 640-17-93 

e-mail: coatings@hilong.ru 
www.hilong.ru 

 

 

 

SN-101  

Полиэтилен высокой плотности для наружного 

трехслойное покрытия трубопроводов 

Описание продукции  
SN-101 представляет собой черные гранулы модифицированного полиэтилена высокой плотности, которые 

обладают очень хорошими свойствами для экструдирования. Передовые методы изготовления и достаточное 

содержание углеродных частиц обеспечивают высокую устойчивость к погодному воздействию. Он также обладает 

отличными механическими свойствами, сопротивлением тепловой деформации и отличным сопротивлением 

растрескиванию под воздействием окружающей среды. SN-101 можно использовать в качестве защитного верхнего 

покрытия 2LPE/3LPE (2-слойный полиэтилен/3-слойный полиэтилен) для покрытия трубопровода, 

эксплуатируемого при низких и высоких температурах (-70~85 ℃). 

 

Технические условия  
SN-101 соответствует следующим техническим условиям: GB/T 23257-2009, DIN 30670 и CAN/CSA 

Z245.21. 

 

Характеристики продукта 
Физические свойства  Стандартное значение  Метод испытания  

Плотность  0,950 г/см3  ISO 1183  

Вязкость расплава (190 ℃/2,16 кг)  0,30 г/10 мин  ISO 1133  

Содержание углерода  2,3%  ISO 6964  

ECSR (F50, 10% lgepal)  ≥1500 ч  ASTM D1693-A  

Устойчивость к УФ-излучению (336 ч)1  ≥95%  ISO 21809  

Устойчивость к тепловому старению (100 ℃, 4800 ч)2  9,5%  GB/T 3682  

Содержание влаги  0,05%  ISO 15512-2008  

Время окислительной индукции (220 ℃)  35 мин  ISO 11357-6-2008  

Устойчивость к воздействию 

химикатами (погружение, 7 

суток)  

10%HCl,  ≥90%  GB/T 23257-2009 

Приложение H  10%NaCl,  ≥90%  

10%NaOH  ≥90%  

Механические свойства  Стандартное значение  Метод испытания  

Твердость, определяемая 

вдавливанием  

23 ℃  0,05 мм  GB/T 23257-2009 

Приложение G  

 70 ℃ 0,09 мм  

Твердость по Шору D  59  ISO 868  

Предел прочности на растяжение  25 МПа  ISO 527  

Проникновение*  11%  ASTM G17-07  

Относительное удлинение при разрыве  ≥650%  ISO 527  

Электрические свойства  Стандартное значение  Метод испытания  

Электрическая прочность диэлектрика  ≥30 кВ/мм  GB/T 1408.1  

Удельное объемное сопротивление  5,0×1015 Ом·м  GB/T 1410  

Тепловые характеристики  Стандартное значение  Метод испытания  

Температура плавления  ≥128 ℃ (≥262 ℉)  GB/T 19466.3-2004  

Температура размягчения по Вика  ≥114 ℃ (≥237 ℉)  ISO 306  

Температура хрупкости  ≤-65 ℃ (≤-85 ℉)  ASTM D746  
 

1 Разность предела прочности на растяжение и относительного удлинения при разрыве между результатами 

испытаний до старения и после него. 
2 Разность показателя вязкости расплава между результатами испытаний до старения и после него. 
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SN-101  

Полиэтилен высокой плотности для наружного 

трехслойное покрытия трубопроводов 

Параметры переработки 
Единицы измерения  Температура 

предварительного 

нагрева  

Температура литьевого 

отверстия  

Температура 

плавления  

Температура 

головки  

Метрические единицы  190-210℃  200-240℃  220-240℃  200-240℃  

Единицы британской 

системы  

374-410℉  392-464℉  428-464℉  392-464℉  

 

Упаковка  
Масса нетто 25 кг или 800 кг. 

 

Хранение  
Легковоспламеняющееся вещество. Продукцию требуется транспортировать и хранить согласно национальным 

нормативным предписаниям. Бочка с продукцией должна быть герметично закрыта, не иметь повреждений, а также 

ее следует защитить от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Место хранения должно быть хорошо 

вентилируемым, сухим и прохладным, а также расположенном на безопасном расстоянии от источников возгорания 

и жилых помещений. Температура при хранении не должна превышать 33 °C.  

Срок годности: Продукцию можно хранить в сухой среде (25℃/77℉) в течение 12 месяцев от даты изготовления. 

После окончания этого периода продукцию следует повторно испытать, чтобы убедиться в том, что ее свойства 

соответствуют стандартным требованиям.  

 

Охрана труда и техника безопасности  
Перед применением этой продукции получите, изучите и соблюдайте указания Паспорта безопасности вещества в 

отношении охраны труда и техники безопасности. Наносите и применяйте покрытие в соответствии с 

национальными стандартами и нормативными предписаниями по охране труда, технике безопасности и охране 

окружающей среды. 

 

Примечание  
Информация, приведенная в настоящем документе, не является исчерпывающей и предназначена исключительно 

для ознакомления. Компания оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ в связи с 

накопленным опытом и нашей политикой непрерывного совершенствования. Перед применением продукции 

свяжитесь с нами и запросите актуальную версию настоящего документа. 


