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ПФ0011/80-ПЭ, ПФ0011/95-ПЭ БАСКО™ 
КОНЦЕНТРАТЫ СВЕТОСТАБИЛИЗАТОРОВ – УФ-ФИЛЬТРОВ 
 

Концентраты светостабилизаторов – фильтров ультрафиолетовых лучей марок ПФ0011/80-ПЭ и 

ПФ0011/95-ПЭ предназначены для модификации упаковки из полиолефиновых материалов.  Эти 

концентраты используются для стабилизации и защиты от ультрафиолетовых лучей как полимера, из 

которого изготовлена упаковка (флакон, бутылка, термоусадочная пленка), так и содержимого этой 

упаковки – пищевых продуктов, напитков, косметических товаров.  

Разрушение пластика под действием жесткой ультрафиолетовой части излучения солнечного спектра, 

(фотодеструкция) делает как полимерную тару, так и её содержимое непригодным к использованию. Для 

предотвращения этого в полимер вводятся специальные стабилизаторы – поглотители ультрафиолета (УФ-

фильтры или УФ-абсорберы), которые задерживают большую часть ультрафиолетовых лучей, не влияя на 

пропускание света в видимой части (изделие остается полностью прозрачным). 

Серийно выпускаются концентраты на основе высокоэффективных УФ-абсорберов – бензофеноновой (I) и 

бензотриазольной (II) природы: 

Марка 
Полимер-

основа 

Светостабилизатор ПТР*, г/10 
мин 

Назначение 
Тип Содержание, % 

ПФ0011/80-ПЭ ПЭВД I 15 8-12 ПЭ пленки 

ПФ0011/95-ПЭ ПЭВД I+II 20 10-15  ПЭ пленки 
*-ПТР измерен в стандартных условиях для полимера-основы 

Поглощение УФ-излучения от 80% до 95%, особенно в жесткой части спектра (280-320 нм).  Этот тип 

концентратов особенно рекомендован для косметической и пищевой тары и упаковки, термоусадочной 

пленки. Рекомендуемая дозировка концентрата к натуральному полимеру: 1,5 – 3,0%.   

 

 

 
 

Степень пропускания лучей УФ спектра  
при вводе 3% концентратов УФ-фильтров  

в пленку из ПЭВД 15803-020 толщиной 50 мкм 

 

Зависимость степени пропускания лучей УФ спектра 
от дозировки концентрата ПФ0011/95-ПЭ 

в пленку из ПЭВД 15803-020 толщиной 40 мкм 

Концентраты имеют свидетельство о государственной регистрации Таможенного Союза 

№RU.78.01.06.008.E.005326.08.11 от 23.08.2011г. с областью применения для и-пользования в полимерных 

игрушках, деталях холодильников и изделиях, контактирующих с холодными и горячими пищевыми продуктами. 
 

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных 

испытаний на и опыте наших потребителей, и не являются гарантированными параметрами. 
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