
Конфиденциально  Подготовлено: 05.05.2017 г. 

 

 

 

Торговая марка Полиэтилентерефталат высоковязкий (гранулят) 
 

Показатели качества 
 

Наименование  показателя Нормированное значение 

1 Внешний вид  Гранулы белого цвета без посторонних включений 

2 Характеристическая вязкость, 
дл/г 

0,78 - 0,82  

3 Масса 100 гранул, г, не более  2,0 

4 Температура плавления, оС 243 - 249    

5 Цвет: 
- величина L*, не менее 
- величина b*, не более 

 
82 
1 

6 Массовая доля ацетальдегида, 
млн-1, не более 

 
  1,0 

7 Содержание карбоксильных 
групп, %, не более 

 
40 

8 Массовая доля влаги, %,  
не более 

 
0,3 

9 Массовая доля пыли, млн-1,  
не более 

 
100 

10 Гигиенические показатели: 
- запах водной вытяжки, балл, не 
более 
- привкус водной вытяжки 
- изменение цвета и 
прозрачности водной вытяжки 
- миграция химических веществ 
в модельные среды,* в том 
числе: ацетальдегид, 
этиленгликоль, 
диметилтерефталат, 
формальдегид, метиловый 
спирт, бутиловый спирт, 
изобутиловый спирт, ацетон 

 
 

 
1 

Не допускается 
 

Не допускается 
 

Согласно ТР ТС 005/2011, Единым санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II раздел 16 

* - Данные исследования проводятся аккредитованными в установленном порядке лабораториями. 

Указания по применению Перед переработкой рекомендуется провести предварительную осушку 
полиэтилентерефталата (гранулята) 

 

Условия поставки и хранения 
 

Упаковка Мягкие специализированные контейнеры из полипропиленовой ткани с 
полиэтиленовыми вкладышами типа «Биг-Бег» по ТУ 2297-005-40394291-
02 вместимостью до 1300 кг, предназначенные для транспортирования 
сыпучих грузов и установленные на поддоны, изготовленные по ГОСТ 
9078. Горловины полиэтиленовых вкладышей завязывают и укладывают 
под лепестковое устройство загрузочного люка. 

Маркировка Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с нанесением 
манипуляционных знаков «Беречь от влаги», «Беречь от солнечных 
лучей», «Верх» и предупредительной надписи «Беречь от огня». 
Полиэтилентерефталат относится к неопасным грузам и по ГОСТ 19433 не 
классифицируется. 
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Дополнительно наносят следующие обозначения, характеризующие 
продукцию: 
- наименование страны-изготовителя; 
- наименование предприятия-изготовителя и продавца и (или) его 
товарный знак (при наличии); 
- юридический адрес предприятия-изготовителя и продавца продукта; 
- обозначение ТУ 2226-008-39989731-2009, изм. № 1; 
- наименование продукта; 
- дату, месяц, год изготовления; 
- массу нетто; 
- номер тарного места; 
- номер партии. 
Транспортную маркировку наносят на контейнер или бумажный ярлык 
способом, обеспечивающим качество исполнения. Ярлык размещают в 
кармане контейнера с целью обеспечения его сохранности в условиях 
транспортирования и хранения. 

Транспортировка Полиэтилентерефталат, упакованный в контейнеры, транспортируют 
всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном 
виде транспорта. 

Условия хранения Полиэтилентерефталат хранят в сухом закрытом складском помещении на 
поддонах высотой не менее 5 см и на расстоянии не менее 1 м от 
отопительных приборов, не допуская попадания прямых солнечных лучей. 
Допускается хранение полиэтилентерефталата вне складских помещений, 
если это не приводит к ухудшению потребительских свойств продукта. 

Срок хранения Гарантийный срок хранения продукта два года со дня изготовления. 
 

Необходимые документы 
 

При каждой поставке Поставку полиэтилентерефталата производят партиями. Партией 
считается количество полиэтилентерефталата, выработанное в течение 
суток (смены), однородное по показателям качества, сопровождаемое 
одним документом о качестве, массой не менее 1050 кг. 
Документ о качестве должен содержать: 
- наименование документа о качестве и его номер; 
- наименование продукта; 
- обозначение ТУ 2226-008-39989731-2009, изм. № 1; 
- наименование предприятия-изготовителя и продавца и (или) его 
товарный знак (при наличии); 
- юридический адрес предприятия-изготовителя и продавца продукта; 
- номер партии; 
-  массу нетто; 
- номер тарного места; 
- вид и тип тары; 
- код ОКП; 
- дату, месяц и год изготовления; 
- наименование показателей качества продукции, их норма согласно ТУ и 
фактическое значение по результатам приемочного контроля; 
- заключение о соответствии ТУ. 

Разовое предоставление до 
момента истекшего срока 
действия (по требованию) 

- ТУ 2226-008-39989731-2009, изм. № 1; 
- Экспертное заключение на продукцию. 

 


