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 104355-E Высокоэффективный антистатический 

мастербатч для применения в литьевых процессах  



 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

Новый продукт 104355–E  представляет собой  оптимизированный высокоэффективный 

антистатический мастербатч, применяемый в производстве промышленной и пищевой упаковки 

методом выдувного формования.   

 

Основными преимуществами нового мастербатча являются:  

� Превосходный антистатический эффект  

� Высокая эффективность при преработке ПП и ПЭНД  

� Высокая эффективность против осаждения пыли 

� Не содержит амины 

� Не имеет специального предела миграции для пищевой упаковки  

 

Добавка также предотвращает возможные проблемы при  транспортировке и хранении, улучшает 

эффективность процессов переработки, препятствует накапливанию статического электричества и 

cнижает риск возникновения электрического разряда (риск возгорания и взрыва).  

 

В отличие от общедоступных традиционных антистатиков на основе глицеринмоностеарата(ГМС) и 

аминов, новый продукт 104355-Е обладает уникальными свойствами и высочайшей эффективностью 

при переработке полиэтиленов среднего/низкого давления, полипропилена, а также бимодальных 

полиэтиленов, что позволяет достигнуть величины поверхностного сопротивления в 10
10

Ω (очень 

эффективный антистатик).  

 

Ингредиенты, входящие в состав продукта 104355-E, не являются токсичными и пригодны для 

применения в изделиях, контактирующих с пищевыми продуктами без ограничений по уровню 

специального предела миграции для:  

� Евросоюза 

� США  

Для получения полной информации о применении в производстве пищевой упаковки и особых 

ограничениях, пожалуйста, обратитесь к торговым представителям компании Ампасет.  

Техническая информация 

Носитель  Сополимер полиэтилена 

Удельная плотность  0.96  

ПТР (190°C; 2.16 кг)*  31  г/10мин 

Насыпная плотность*  520  г/л  

Гранулометрия*  50  1/г 

*Временное значение, которое будет скорректировано после пяти 

промышленных производств  

Внешний вид: неокрашенные полимерные гранулы  

 

 

 



 

Удельное поверхностное сопротивление, измеренное для ПНД бутылок 

(при температуре 23
0
С и относительной влажности 50%) 

 В отличие от общедоступных традиционных антистатиков на основе глицеринмоностеарата (ГМС) 

и аминов, новый продукт 104355-Е обладает уникальными свойствами и высочайшей 

эффективностью при использовании в переработке полиэтиленов среднего/низкого давления, 

полипропилена, а также бимодальных полиэтиленов, что позволяет достигнуть величины 

поверхностного сопротивления в 10
10

Ω.  

 

Тест на статическое затухание на ПНД бутылках 
Условия испытания: относительная влажность 50%, частота среза 10%, температура 25°C 

Образец  Среднее значение статического затухания (с.)  

ПНД + Белый краситель Данные не получены 

Белый краситель + 3% ГMC/Аминный АС  5.30  

Белый краситель + 1% 104355-E  0.71  

Белый краситель + 2.5 % 104355-E  0.01  

Белый краситель+ 5% 104355-E  0.01  

Критерий NFPA-99   < 0.5  

Наилучший результат в соответствие с требованиями NFPA-99 был достигнут при 

использовании нашего нового антистатика 104355-E в количестве более 2.5%, что невозможно 

при использовании традиционных антистатиков на основе глицеринмоностеарата(ГМС) и 

аминов. 

2 дня 30 дней 

Белый ПНД Обычный АС 1% 104355-Е 2% 104355-Е 5% 104355-Е 



 

Тест на накапливание пыли 

на поверхности ПНД бутылок  

  

Для оценки процесса накапливания пыли мы зарядили поверхность бутылки, окрашенной с 

использованием белого красителя, статическим электричеством путем трения о шерстяную 

материю и последующего контакта заряженной поверхности с золой.   

Данный тест подтвердил, что наш новый продукт 104355-E обладает высокой эффективностью 

в борьбе с накапливанием пыли  на поверхности изделий из  полиэтилена среднего/низкого 

давления и бимодального полиэтилена уже при дозировке 2,5%, что не может быть 

достигнуто при использовании традиционных антистатических добавок на основе аминов.  

 

Натуральный ПНД 1,5% Белого красителя в ПНД 

1,5% Белого красителя + 

традиционный АС на основе аминов 

1,5% Белого красителя + традиционный 

АС на основе аминов/ГMС 

1,5% Белого красителя + 1% 104355-E 

 

1,5% Белого красителя + 2.5% 104355-E 

 

1,5% Белого красителя + 5% 104355-E 

 



 

Удельное поверхностное сопротивление, измеренное для ПП бутылок (при  

температуре 23°C и относительной влажности 50% ) 
В отличие от общедоступных традиционных антистатиков на основе глицеринмоностеарата (ГМС) 

и аминов, новый продукт 104355-Е обладает уникальными свойствами и высочайшей 

эффективностью при использовании при переработке  полипропилена , что позволяет достигнуть 

величины поверхностного сопротивления в 10
10

Ω. 

 

2 дня 30 дней 2 дня 30 дней 

1,5% Белого 

красителя+1% 104355-Е 

в гомо-ПП 

1,5% Белого 

красителя+1,5% 104355-

Е в гомо-ПП 

1,5% Белого 

красителя+5% 104355-Е 

в гомо-ПП 

1,5% Белого 

красителя+традицио

нный антистатик в 

гомо-ПП 

1,5% Белого 

красителя+1% 104355-Е 

в ПП-сополимере 

1,5% Белого 

красителя+2,5% 104355-

Е в ПП-сополимере 

1,5% Белого 

красителя+5% 104355-Е 

в ПП-сополимере 

1,5% Белого 

красителя+традицион

ный антистатик в ПП-

сополимере 

2 дня 30 дней 



 

Тест на статическое затухание на ПП бутылках 
Условия: относительная влажность 50%, частота среза 10%, температура 25°C 

Образцы гомо-ПП   Средняя величина 

статического 

затухания (с.) 

 Образцы ПП-

сополимера  

 Среднее значение 

статического 

затухания (с.) 

 # 1 Гомо-ПП  Данные не получены  # 6 ПП-сополимер   Данные не получены 

 # 2 Белый краситель + 

2.5% традиционного 

АС на сонове аминов  

 0.28   # Белый краситель + 

2.5% традиционного 

АС на сонове аминов 

 0.01  

 # 3 Белый краситель  

+ 1% 104355-E  

 0.66   # 8 Белый краситель 

+ 1% 104355-E  

 0.13  

 # 4 Белый краситель  

+ 2.5 % 104355-E  

 0.41   # 9 Белый краситель 

+ 2.5 % 104355-E  

 0.03  

 # 5 Белый краситель  

+ 5% 104355-E  

 0.05   # 10 Белый краситель 

+ 5% 104355-E  

 0.01  

Критерий NFPA-99   < 0.5  Критерий NFPA-99   < 0.5  

 

 

 

 

 

Натуральный ПП-

сополимер 

2,5% традиционного АС на 

основе аминов (амины +ГМС) 

 

1% 104355-Е в ПП-

сополимере 

2,5% 104355-Е в ПП-

сополимере 

5% 104355-Е в ПП-

сополимере 



 

 

Конечные продукты (фото) 

 

Оптимальные характеристики 

• Температура процесса до  250°C  

• Не содержит аминов, обладает усиленным антистатическим эффектом, действие 

которого наступает незамедлительно  

• Эффективен при производстве изделий из полиэтилена среднего/низкого давления, 

бимодального полиэтилена и ЭВА-пленок  

 

О нас:  
Технология производства мастербатчей компании Ампасет позволит «оживить» изделия из 

пластика, придавая им правильный внешний вид и функциональность практически во всех 

сферах применения:  

� Продукты питания и напитки, домашнее хозяйство, промышленность  

� Косметика, гигиена, средства индивидуальной защиты  

� Сельское хозяйство и геотекстить 

� Товары широкого потребления: игрушки, садовый инвентарь, товары для отдыха, 

спорттовары 

� Строительство, электрика и электроника, автомобилестроение  

 

Начиная с 1937 года, за получением уникальных рецептур  к нам обращаются потребители 

черных, белых, цветных и специальных мастербатчей. 

Как ведущий производитель черных, белых, цветных и специальных мастербатчей мы 

предлагаем уникальные продукты и техническую поддержу по всему миру. Мы обогнули 

земной шар, открывая новые производственные площади и исследовательские центры в 

Северной и Южной Америке, Европе и Азии и обеспечили нашим продуктам техническую 

поддержку мирового уровня. 

 



 
 

Наши контакты в  EMEA: 

Международнная штаб-квартира: 

Ampacet Corporation, 660 White Plains Road 

Tarrytown, New York 10591, US Tel: +914-631-

6600 Fax: +914-631-7278  

Европейская штаб-квартира: 

Ampacet Europe, S.A.  

Zone Industrielle Riedgen  

L-3451 Dudelange, Luxembourg  

Tel: +352-29-20-99-1  

Fax: +352-29-20-99-595  

Бенилюкс +352 29.20.99.557  Франция  0800 913 015 / 016  

Германия 0800 182 0013  Австрия/Швейцария  +352 29.20.99.542 / 544  

Италия /Португалия  +39 0331 566 722  Испания  900 983 528  

Великобритания  0808 234 7380  Ирландия +352 29.20.99.560  

Швеция /Дания  +46 406 645 550  Норвегия/Исландия / 

Финляндия 

0800 111 857  

Прибалтика   +352 29.20.99.520 / 512  Центральная и 

Восточная Европа 

+48 22 323 35 12 / 10 / 

20  

Россия +352 29.20.99.554  Турция/Греция  +352 29.20.99.505 / 506  

Южная Африка  +352 29.20.99.505 / 506  Средний Восток и 

Африка  

+352 29.20.99.505 / 506  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


