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КОНЦЕНТРАТЫ 
СВЕТОСТАБИЛИЗАТОРОВ БАСКО™ 
ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО 
ВОЛОКНА 

 

Концентраты светостабилизаторов марок П0011 применяются для защиты полипропилена от 

разрушения под действием УФ-излучения. Разрушение полимера под действием солнечных лучей 

(фотодеструкция) делает изделия непригодными к использованию в результате растрескивания, 

изменения цвета и ухудшения прочности. Для предотвращения этого в полимер вводятся 

специальные модифицирующие добавки – светостабилизаторы.   

Для защиты изделий из полипропиленовых моно- и мультифиламентных волокон (ткани, канаты, 

спанбонд) наиболее эффективными являются высокомолекулярные полимерные 

светостабилизаторы типа HALS (пространственно затрудненные амины), которые реагируют с 

образуемыми при фотодеструкции активными радикалами и останавливают реакцию окисления. 

При сравнительно низких концентрациях (0,1-0,6%) эти материалы обеспечивают высокий 

уровень стабилизации. Полимерные HALS обладают низкой летучестью, долгим сроком службы, 

хорошо распределяются в расплаве полимера, технологичны при производстве волокон – не 

вызывают обрывность или дымление.  

Для ПП-волокон выпускается линейка концентратов на основе волоконных марок полипропилена 

с ПТР 25-27 г/10 мин и с высоким содержанием активных полимерных добавок, эффективных для 

стабилизации волоконных изделий. Значения остаточной прочности при разрыве (σр) образцов 

спанбонда (90-100 г/м2) при вводе концентрата 1,5% после ускоренного старения в ксенотесте в 

течение 1000 ч приведены в таблице: 

Марка Наполнение, 
% 

ПТР, г/10 мин  
(2,16 кг, 230°С, ø капилляра) 

Останочная 
σр, % 

Фильтр-тест 
(сетка 5 мкм) 

ПВ0011/30-ПП 20 50-55 (2,016 мм) >85 0 

ПВ0011/32-ПП 20 50-55 (2,016 мм) >85 0 

ПВ0011/33-ПП 30 90-96 (2,016 мм); 10 (1,18 мм) >88 0 

ПВ0011/35-ПП 40 180 (2,016 мм); 20 (1,18 мм) >90 0 

ПВ0011/39-ПП 20 80-85 (2,016 мм) >80 0 
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Марки ПВ0011/30-ПП, ПВ0011/33-ПП, ПВ0011/35-ПП рекомендуются для светостабилизации 

волоконных изделий (в основном – спанбонда) для технических строительных и «сельхоз» целей. 

Марка ПВ0011/32-ПП имеет улучшенные органолептические свойства и может применяться для 

медицинских и бытовых изделий из нетканого полотна. 

Эффективность стабилизатора подтверждена результатами испытаний готовых изделий 

(спанбонд с вводом 1% концентрата светостабилизатора) на ускоренное светостарение, 

проведенных в исследовательском центре фирмы «Clariant» (Швейцария): 

 

Испытание проведено согласно EN12224 (ISO EN 4892-3) на установке QUV-B (лампа 313 нм). 
Требования EN: после 500 ч облучения должно оставаться не менее 40% исходной прочности. 

Образец 1 – с концентратом зарубежного конкурента,  
Образец 2 – с использованием концентрата БАСКО™ ПВ0011/30-ПП 

Образец с использованием концентрата БАСКО™ ПВ0011/30-ПП проявляет более высокую 

устойчивость к фотоокислительной деструкции, несмотря на меньшую толщину. Технологические 

свойства концентрата соответствуют требованиям производственного процесса, параметры и 

производительность производства не изменились. 

По техническому заданию на конкретные изделия могут быть разработаны специальные рецептуры, 

учитывающие особые требования к изделию, условия эксплуатации, базовые полимеры. 

Концентраты имеют свидетельства о государственной регистрации Таможенного Сою-за 

№RU.78.01.06.008.E.005460.08.11 от 25.08.2011г. и №RU.78.01.06.008.E.005321.08.11 от 23.08.2011г.  с 

областью применения для использования в полимерных игрушках 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. 


