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Типовое применение  
Быстрый цикл формовочного производства, как 

например, корпусы телевизоров, кондиционеры, кор-

пус видеооборудования, инструменты, бытовая и 

офисная техника.  

Характеристики 
Ударопрочные свойства, стойкость к температуре при 

тепловой деформации. Стойкость к царапинам.  

Легкость формовки.  
 

 
Спецификации  

Свойства1 Метод испы-
таний 

Английский2 SI2 Метрический2 

Удельный вес D792 1.03 г/см3 1.03 г/см3 1.03 г/см3 

Течение расплава,200С / 5kg D1238 4 г/10 мин 4 г/10 мин 4 г/10 мин 

Вязкость по Изоду, с надрезом 1/4" 
@23°C  

D256 1.8 фут-фунт-
сила/дюйм 

96 Дж./м 9.8 кг-см/см 

Вязкость по Изоду, с надрезом 1/8" 
@23°C 

D256 2.2 фут-фунт-
сила/дюйм 

117 Дж./м 12 кг-см/см 

Температура размягчения по Вика D1525 217 °Ф 103 °С 103 °С 
Предел текучести  D638 4600 фунт/кв. дюйм 32 MПа 323 кг/см2 

Разрыв при растяжении  D638 4000 фунт/кв. дюйм 28 MПа 280 кг/см2 

Удлинение при растяжении D638 50 % 50 % 50 % 

Модуль на растяжение  D638 330000 фунт/кв. дюйм 2270 MПа 23200 кг/см2 

Модуль упругости при изгибе  D790 330000 фунт/кв. дюйм 2270 MПа 23200 кг/см2 

Классификация UL 94  HB HB HB 
1 Физические свойства определялись на образцах при 23С (73°Ф) и относительной влажности 50%, если не указано иное. 

2 Типовые значения указывают средние лабораторные результаты и перечислены в качестве справочной информации, а не существен-
ных расчетных пределов. 

Изложенные в данном документе данные тщательно составлены компанией «Astor Chemical (Jiangsu) Co., Ltd.». Однако никакая гаран-
тия не предоставляется, будь то явная или подразумеваемая, применяется к использованию и пользователь в связи с этим принимает 
все риски и ответственность. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ ПИЩЕ-
ВЫХ ПРОДУКТОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ (FDA) 

Натуральный полистирол Astor МА5210 соответствует По-

становлению о пищевых добавках США 21 CFR 177.1640 в 

отношении полистирола и полистирола, модифицированного 

каучуком, в котором указано, что такие материалы можно 

использовать в изделиях, контактирующих с пищевыми про-

дуктами при соблюдении любых ограничений, изложенных в 

данном постановлении. Полную информацию можно полу-

чить в Постановлении и сертификационных письмах компа-

нии «Astor». 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИ-
МЕНЕНИИ  В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ 

Не используйте данный материал в медицинских целях, а именно, 
постоянная имплантация в организм человека или постоянный кон-
такт с внутренними жидкостями и тканями организма. 

Не используйте данный материал в медицинских целях, а именно, 

непродолжительная или временная имплантация в организм челове-

ка или контакт с внутренними жидкостями и тканями организма, если 

материал не поступил непосредственно от компании «Longli Grand», 

уполномоченного или утвержденного дистрибьютора компании «As-

tor» по договору, который подтверждает предполагает целевое ис-

пользование. 

Компания «Astor» не делает заявлений, не дает обещаний, не дает 

явные или подразумеваемые гарантии в отношении пригодности 

данного материала для использования в имплантации в организм 

человека или в контакте с внутренними жидкостями и тканями ор-

ганизма 

A: № 3 Чанцзян Роуд, зона свободной торговли, провинция Цзянсу / W: www.Astorchemical.com / Е:info@astorchem.com 
 

 

http://www.astorchemical.com/
mailto:info@astorchem.com

