


МОДИФИЦИРОВАННЫЕ
ПОЛИМЕРЫ

Обязательный компонент для создания 
современных композиционных матери-
алов. ПКМ - наиболее востребованные 
материальные ресурсы современного 
промышленного производства.

УНИКАЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

Собственная конкурентоспо-
собная технология, исследо-
вания и производство.

2 О компании

Лауреат и дипломант областного конкурса 
«Нижегородская марка качества - 2020» в 
номинации «Продукция производственно-
технического назначения».

Лауреат национальной премии в области 
эффективного применения передовых 
технологий «ПРИОРИТЕТ - 2020» в номинации 
«Импортоопережение» за инновационное 
производство модифицированных полимеров 
мощностью 5000 т/год.

Лауреат конкурса "100 лучших товаров России" 
в номинации "Продукция производственно- 
технического назначения".



МИССИЯ 
КОМПАНИИ
Стать неотъемлемой частью 
мировой полимерной индустрии

ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Технология модификации 
полимеров – ключ к созданию 
современных композиционных 
материалов.

Российская производственно-инжиниринговая компания. 
Продукция ОКАПОЛ – товар с экспортным потенциалом. 

Наша продукция – это модифицированные (привитые) термопластичные 
полиолефины в виде гранул и порошков, используемых в качестве 
обязательного сырьевого компонента для создания современных ПКМ.

ОКАПОЛ® сегодня, это:

- одна из сильнейших команд в области модификации полимеров;
- более 250 индивидуальных разработок в области полимеров;
- уникальная технология модификации полимеров;
- научно - исследовательская лаборатория;
- собственное производство.

/okapol.ru/



ПРОДУКТОВЫЕ
И ИНЖИНИРИНГОВЫЕ
РЕШЕНИЯ «ОКАПОЛ» ПОЗВОЛЯЮТ:

4 О компании

   моделировать и программировать 
свойства продукции;

   получать не только стандартные, 
готовые решения, но и создавать в 
кратчайшие сроки новые материалы; 
наличие лаборатории и пилотных 
установок позволяет сократить время 
разработки материалов и их 
внедрение на производство;

   снизить издержки и 
увеличить выручку;

   повысить качество и степень 
надежности продукции;

   повысить технологичность 
производственных процессов;

   адаптировать продукты ОКАПОЛ под 
технологические требования Клиентов.
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ТЕХНОЛОГИЯ
МОДИФИКАЦИИ ПОЛИМЕРОВ – КЛЮЧ К СОЗДАНИЮ 
СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ.

"ОКАПОЛ" обладает собственной уникальной 
технологией производства наномодифицированных 
(привитых) полимеров.
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OKABOND А-1110 
OKABOND А-1120

8 Адгезионные к леевые композиции OKABOND A

Область применения:
продукт применяется в качестве термоплавкого адгезионного слоя (адгезива) в 
системе изоляции (полимерного антикоррозионного покрытия) стальных труб 
для газопроводов, нефтепроводов и труб коммунального назначения. Данная 
система изоляция имеет обозначение ВУС – Весьма Усиленная Система.

Градация Продукта по температуре нанесения и температуре эксплуатации:
     OKABOND A-1110 применяется для изоляции труб с температурой эксплуатации 
до +60оС;
     OKABOND A-1120 применяется для изоляции труб с температурой эксплуатации 
до +80оС.

Способ переработки: экструзия.

Конкурентные преимущества:

Термоплавкая адгезионная композиция для двух-
и трехслойной системы изоляции стальных труб

Универсальность 
применения как для 2-х, так и 
для 3-х слойной изоляции 
труб.

Стабильность 
технологических параметров 
в процессе переработки.

Эффективность
перехода линии с 2-х слойного 
нанесения на 3-х слойное 
нанесение.

Адаптивность
базовых марок продукта под 
технологические требования 
Клиента (ПТР).
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Система Двухслойного нанесения 
Двухслойная изоляция состоит из 
верхнего покрывного ПЭ слоя и 
адгезионного слоя (адгезива), который 
обеспечивает соединение покрывного 
слоя со стальной трубой. Соотношение 
покрывного ПЭ слоя к адгезионному 
слою составляет 10:1.  

Система Трехслойного нанесения 
Трёхслойная изоляция состоит из 
верхнего покрывного ПЭ слоя, 
адгезионного слоя (адгезива) и 
эпоксидного праймера 
(грунтовки). Соотношение покрывного ПЭ 
слоя к адгезионному слою составляет 10:1. 

Монослойное композиционное 
термопластичное покрытие
Монослойная изоляция – МОНОСЛОЙ или 
RPC покрытие (состоит из адгезива, сажевого 
наполнителя, каучука и стабилизаторов).

Виды ВУС изоляции труб:
    Двухслойного нанесения
    Трехслойного нанесения
    RPC (монослой)



OKABOND А-1110

10 Адгезионные к леевые композиции OKABOND A

Термоплавкая адгезионная композиция для наружной 
антикоррозийной полиэтиленовой изоляции стальных 
труб в заводских условиях

Химический состав
Композиция на базе полиолефина, модифицированного малеиновым ангидридом.

Форма выпуска и упаковка
Гранулы. Упаковка в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки (масса нетто 25±0,25 кг).

Хранение и транспортировка
Оптимальная температура хранения не выше +30оС при относительной влажности воздуха ≤80%. 
Транспортировка любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту 
от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнения и потерь, в соответствии с 
правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при условии сохранности целостности 
упаковки и соблюдений условий хранения.

Основные показатели OKABOND А-1 110

Характеристики

Плотность, г/см3

ПТР, 190оС/2,16 кг

Температура размягчения по Вика, оС

Прочность при разрыве, МПа

Относительное удлиннение при разрыве, %

Период индукции поглощения кислорода
при 200оС, мин

*Конкретные значения показателя согласовываются с конечным потребителем и указываются
в паспорте/протоколе на партию продукции.

0,91 - 0,96*

1 - 4* г/10 мин. 

≥ 100

≥ 14

≥ 600

≥ 20

ГОСТ 15139

ГОСТ 11645

ГОСТ 15088

ГОСТ 11262

ГОСТ 11262

ГОСТ 56756-2015

Номинальные значения Метод тестирования



OKABOND А-1120
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Термоплавкая адгезионная композиция для наружной 
антикоррозийной полиэтиленовой изоляции стальных 
труб в заводских условиях

Химический состав
Композиция на базе полиолефина, модифицированного малеиновым ангидридом.

Форма выпуска и упаковка
Гранулы. Упаковка в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки (масса нетто 25±0,25 кг).

Хранение и транспортировка
Оптимальная температура хранения не выше +30оС при относительной влажности воздуха ≤80%. 
Транспортировка любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту 
от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнения и потерь, в соответствии с 
правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при условии сохранности целостности 
упаковки и соблюдений условий хранения.

Основные показатели OKABOND А-1110

Характеристики

Плотность, г/см3

ПТР, 190оС/2,16 кг

Температура размягчения по Вика, оС

Прочность при разрыве, МПа

Относительное удлиннение при разрыве, %

Период индукции поглощения кислорода
при 200оС, мин

*Конкретные значения показателя согласовываются с конечным потребителем и указываются
в паспорте/протоколе на партию продукции.

0,93 - 0,97*

1 - 3,5* г/10 мин.

≥ 110

≥ 14

≥ 600

≥ 20

ГОСТ 15139

ГОСТ 11645

ГОСТ 15088

ГОСТ 11262

ГОСТ 11262

ГОСТ 56756-2015

Номинальные значения Метод тестирования



OKABOND А-2110

12 Адгезионные к леевые композиции OKABOND A

Область применения:
продукт применяется в качестве термоплавкого адгезионного клеевого слоя 
(адгезива) между верхним слоем полиолефина (полиэтилен или его сополимеры) 
и барьерным слоем (PA, EVOH, PET, AL-фольга и др.) при производстве 
многослойных барьерных упаковочных материалов (пленки, флаконы, жесткие и 
мягкие контейнеры, шланги, вакуумная упаковка), изготавливаемых методами со-
экструзии или экструзионного наслоения, из плоскощелевой головки, выдувной 
(раздувной) со-экструзии, экструзионного ламинирования.

Свойства: 
применение продукта позволяет получить высокие и стабильные значения 
адгезионной прочности, что дает возможность создания специальных 
высокобарьерных многослойных упаковочных структур с высокими, заранее 
заданными эксплуатационными свойствами.

Способ переработки: экструзия.

Конкурентные преимущества:

Адгезионная композиция для многослойных
материалов с барьерным слоем

Импортозамещение:
единственный российский 
производитель.

Безопасность 
подтверждена сертификатами.

Высокая термостабильность 
адгезионной композиции 
обеспечивается наличием 
комплекса антиоксидантов.

Стабильность 
технологических параметров в 
процессе переработки.

Высокий показатель 
адгезионной прочности.

Адаптивность
базовых марок продукта под 
технологические требования 
Клиента (ПТР).
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OKABOND А-2110

14 Адгезионные к леевые композиции OKABOND A

Термоплавкая полимерная композиция, 
предназначенная для использования в качестве 
адгезионного слоя в многослойных барьерных 
упаковочных материалах

Химический состав
Композиция на базе линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE), модифицированного 
малеиновым ангидридом.

Форма выпуска и упаковка
Гранулы. Упаковка в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки (масса нетто 25±0,25 кг).

Хранение и транспортировка
Оптимальная температура хранения не выше +30оС при относительной влажности воздуха ≤80%. 
Транспортировка любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту 
от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнения и потерь, в соответствии с 
правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при условии сохранности целостности 
упаковки и соблюдений условий хранения.

Основные показатели OKABOND А-2110

Характеристики

Массовая доля малеинового ангидрида, %

Плотность, г/см3

ПТР, 190оС/2,16 кг

Температура размягчения по Вика, оС

Температура плавления (DSC), оС

*Конкретные значения показателя согласовываются с конечным потребителем и указываются
в паспорте/протоколе на партию продукции.

≥ 0,5*

0,92 - 0,98*

1 - 6* г/10 мин. 

≥ 80

≥ 110

ИК-спектроскопия

ГОСТ 15139

ГОСТ 11645

ГОСТ 15088

ГОСТ 55134, ГОСТ 56724

Номинальные значения Метод тестирования



OKABOND А-2210
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Термоплавкая полимерная композиция,
предназначенная для использования в качестве
адгезионного слоя в многослойных полимерных трубах

Форма выпуска и упаковка
Гранулы. Упаковка в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки (масса нетто 25±0,25 кг).

Хранение и транспортировка
Оптимальная температура хранения не выше +30оС при относительной влажности воздуха ≤80%. 
Транспортировка любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту 
от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнения и потерь, в соответствии с 
правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при условии сохранности целостности 
упаковки и соблюдений условий хранения.

Характеристики

Массовая доля малеинового ангидрида, %

Плотность, г/см3

ПТР, 190оС/2,16 кг

Температура размягчения по Вика, оС

Температура плавления (DSC), оС

*Конкретные значения показателя согласовываются с конечным потребителем и указываются
в паспорте/протоколе на партию продукции.

≥ 0,5*

0,92 - 0,98*

1 - 6* г/10 мин.

≥ 96

≥ 110

ИК-спектроскопия

ГОСТ 15139

ГОСТ 11645

ГОСТ 15088

ГОСТ 55134, ГОСТ 56724

Номинальные значения Метод тестирования

Химический состав
Композиция на базе линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE), модифицированного 
малеиновым ангидридом.

Основные показатели OKABOND А-2210
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16 Адгезионные к леевые композиции OKABOND A

Область применения:
продукт применяется в качестве термоплавкого адгезионного клеевого слоя 
(адгезива) между верхним слоем полиолефина (полиэтилен или его сополимеры) 
и армирующим слоем (Al-фольга) и/или барьерным слоем (PA, EVOH и др.) при 
производстве многослойных полимерных и металлопластиковых труб.

Свойства:
применение продукта позволяет получить высокие и стабильные значения 
адгезионной прочности с широким спектром полимерных материалов.

Способ переработки: экструзия.

Конкурентные преимущества:

Термоплавкая адгезионная композиция для
многослойных полимерных труб

Стабильность 
технологических параметров 
в процессе переработки.

Адаптивность
базовых марок продукта под 
технологические требования 
Клиента (ПТР).

Цены и сервис 
единственного производителя 
в РФ, а не импортеров.

Высокая термостабильность 
адгезионной композиции 
обеспечивается наличием 
комплекса антиоксидантов.

Высокий показатель 
адгезионной прочности.
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Металлополимерная труба
состоит из трёх основных слоёв и двух клеевых: 
полиэтилен, адгезив, тонкая алюминиевая 
трубка со сварным швом, снова адгезив, 
наружный слой полиэтилена.

Полиэтилен (PEX, PE-RT)
Адгезив
Алюминий
Адгезив
Полиэтилен (PEX, PE-RT)

Полипропиленовые армированные трубы 
обладают многослойной структурой, для 
которой характерно наличие специальной 
армирующей прослойки. В качестве 
усиливающего материала для создания 
армированных стенок обычно используется 
алюминиевый лист (фольга). Располагаться он 
может по-разному: на поверхности или между 
слоями полипропилена. Толщина фольги обычно 
составляет 0,1–0,5 мм, для адгезии 
алюминиевого полотна к полипропилену 
применяется адгезионная клеевая композиция.



OKABOND А-2310
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Область применения:
продукт применяется при производстве:
     многослойных композитных алюмопластиковых панелей (рекламные вывески, 
фасады) в качестве термоплавкого адгезионного клеевого слоя между внутренней 
поверхностью алюминиевого листа и композиционным полимерным слоем;
     функциональной клеящей пленки для изготовления многослойных 
композитных алюмопластиковых панелей.

Свойства:
использование продукта позволяет получить высокие и стабильные значения 
адгезионной и/или когезионной прочности между склеиваемыми слоями, что 
дает возможность создания многослойных композитных панелей с высокой 
стойкостью к расслаиванию в условиях постоянно изменяющихся атмосферных 
воздействий.

Способ переработки: экструзия.

Конкурентные преимущества:

Адгезив для алюмопластиковых панелей

Стабильность 
технологических параметров 
в процессе переработки.

Адаптивность
базовых марок продукта под 
технологические требования 
Клиента (ПТР).

Цены и сервис 
единственного производителя 
в РФ, а не импортеров.

Высокая термостабильность 
адгезионной композиции 
обеспечивается наличием 
комплекса антиоксидантов.

Высокий показатель 
адгезионной прочности.



Характеристики

Плотность, г/см3

ПТР, 190оС/2,16 кг

Температура размягчения по Вика, оС

Температура плавления (DSC), оС

*Конкретные значения показателя согласовываются с конечным потребителем и указываются в 
паспорте/протоколе на партию продукции.

Форма выпуска и упаковка
Гранулы. Упаковка в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки (масса нетто 25±0,25 кг).

Хранение и транспортировка
Оптимальная температура хранения не выше +30оС при относительной влажности воздуха ≤80%. 
Транспортировка любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту 
от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнения и потерь, в соответствии с 
правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при условии сохранности целостности 
упаковки и соблюдений условий хранения.

0,95 - 1,1*

2 - 5* г/10 мин.

≥ 90

≥ 120

ГОСТ 15139

ГОСТ 11645

ГОСТ 15088

ГОСТ 55134, ГОСТ 56724

Номинальные значения Метод тестирования

Химический состав
Композиция на базе полиолефина, 
модифицированного малеиновым 
ангидридом.

Основные показатели OKABOND А-2310

/okapol.ru/

Защитная пленка 
Эмаль
Слой алюминия 
Клеевой слой 
Композиционный слой 
Клеевой слой
Слой алюминия 
Защитный грунт
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Область применения:
продукт применяется при производстве древесно-полимерных компаундов 
(ДПК) и изделий из ДПК для лучшего совмещения и распределения древесного 
наполнителя в полимерной основе. Представляет собой полиэтилен, 
модифицированный малеиновым ангидридом с комплексом добавок.

Свойства:
- совмещение полимерной матрицы и наполнителя за счет образования прочных
связей между наполнителем и полимерной основой;
   эффективное распределение наполнителя в полимерной матрице;
   лучшее распределение красящего пигмента в полимерной смеси позволяет 
получить равномерный окрас изделий.

OKABOND К-3110
OKABOND К-3120
Компатибилизатор (СОВМЕСТИТЕЛЬ) для 
древесно-полимерных композитов

натуральная древесина (мука) 

полимерная смесь ПЭ, ПП

добавки, пигменты, УФ-стабилизаторы 

компатибилизаторы (совместители)

60%
30%

8%
2%

Состав древесно-полимерного 
композита:



Цены и сервис 
единственного производителя 
в РФ, а не импортеров.

Улучшение физико-
механических свойств 
ДПК-компаунда и изделий 
из него за счет высокой 
функциональности 
компатибилизатора.

Стабильность 
технологических параметров в 
процессе переработки.

Адаптивность
базовых марок продукта под 
технологические требования 
Клиента (ПТР).

Высокий показатель 
адгезионной прочности.

Стабильность 
геометрических параметров 
готового изделия.

Уменьшение влагопоглощения 
за счет лучшей связи полимерной 
основы с наполнителем.

Безопасность 
подтверждена сертификатами.

Улучшение 
совмещения 
полимерной основы 
и наполнителя.

/okapol.ru/

Конкурентные преимущества:



OKABOND К-3110
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Связующий агент (компатибилизатор)
для древесно-полимерных композиций

Химический состав
Линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE), модифицированный малеиновым ангидридом.

Форма выпуска и упаковка
Гранулы. Упаковка в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки (масса нетто 25±0,25 кг).

Хранение и транспортировка
Оптимальная температура хранения не выше +30оС при относительной влажности воздуха ≤80%. 
Транспортировка любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту 
от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнения и потерь, в соответствии с 
правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при условии сохранности целостности 
упаковки и соблюдений условий хранения.

Основные показатели OKABOND К-3110

Характеристики

Массовая доля малеинового ангидрида, %

Плотность, г/см3

ПТР, 190оС/2,16 кг

Температура размягчения по Вика, оС

Температура плавления (DSC), оС

*Конкретные значения показателя согласовываются с конечным потребителем и указываются
в паспорте/протоколе на партию продукции.

≥ 1*

0,95 - 0,97*

2 - 5* г/10 мин.

≥ 90

≥ 120

ИК-спектроскопия

ГОСТ 15139

ГОСТ 11645

ГОСТ 15088

ГОСТ 55134, ГОСТ 56724

Номинальные значения Метод тестирования



OKABOND К-3120
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Связующий агент (компатибилизатор)
для древесно-полимерных композиций

Форма выпуска и упаковка
Гранулы. Упаковка в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки (масса нетто 25±0,25 кг).

Хранение и транспортировка
Оптимальная температура хранения не выше +30оС при относительной влажности воздуха ≤80%. 
Транспортировка любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту 
от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнения и потерь, в соответствии с 
правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при условии сохранности целостности 
упаковки и соблюдений условий хранения.

Характеристики

Массовая доля малеинового ангидрида, %

Плотность, г/см3

ПТР, 190оС/2,16 кг

Температура размягчения по Вика, оС

Температура плавления (DSC), оС

*Конкретные значения показателя согласовываются с конечным потребителем и указываются
в паспорте/протоколе на партию продукции.

≥ 1*

0,95 - 0,98*

0,5 - 3,5* г/10 мин.

≥ 90

≥ 120

ИК-спектроскопия

ГОСТ 15139

ГОСТ 11645

ГОСТ 15088

ГОСТ 55134, ГОСТ 56724

Номинальные значения Метод тестирования

Химический состав
Полиэтилен высокой плотности (HDPE), модифицированный малеиновым ангидридом.

Основные показатели OKABOND К-3120



OKABOND К-3210
OKABOND К-3220
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Область применения:
безгалогенные HFFR компаунды – это композиции на основе полиолефинов с 
уникальным набором добавок и наполнителей, придающих изделию свойств         а    
самозатухания и  малодымности. Компатибилизатор  является обязательным 
компонентом БКК. 

Продукт применяется при производстве:
безгалогенных негорючих кабельных 
композиций (изоляции, оболочки и 
заполнения);
алюмопластиковых панелей;       
электротехнических изделий;       
оборудования детских площадок;    
другой специальной продукции с 
высокими требованиями пожарной 
безопасности. 

Свойства:

Компатибилизатор (СОВМЕСТИТЕЛЬ)
для безгалогенных кабельных компаундов (HFFR)

совмещение полимерной матрицы и 
антипиренов за счет образования 
прочных связей между наполнителем и 
полимерной основой;
эффективное распределение       
антипиренов в полимерной матрице.



Цены и сервис 
единственного производителя 
в РФ, а не импортеров.

Эффективное распределение 
наполнителей и добавок
(в т.ч. всех видов антипиренов) 
в полимерной основе, за счет 
высокой функциональности.

Стабильность 
технологических параметров в 
процессе переработки.

Адаптивность
базовых марок продукта под 
технологические требования 
Клиента (ПТР).

Степень прививки выше 
аналогов 
(1,2-1,4%).

Рост производительности
за счет достижения больших 
линейных скоростей нанесения 
изоляции на жилу.

Снижение себестоимости 
компаунда 
За счет оптимизации рецептуры 
(исключение из рецептуры 
дорогих импортных 
компонентов для увеличения 
(поддержания) текучести 
расплава).

/okapol.ru/

Конкурентные преимущества:
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OKABOND К-3210.
Связующий агент (компатибилизатор) 
для полимерных кабельных композиций, 
не содержащих галогенов

Химический состав
Линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE), модифицированный малеиновым ангидридом.

Форма выпуска и упаковка
Гранулы. Упаковка в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки (масса нетто 25±0,25 кг).

Хранение и транспортировка
Оптимальная температура хранения не выше +30оС при относительной влажности воздуха ≤80%. 
Транспортировка любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту 
от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнения и потерь, в соответствии с 
правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при условии сохранности целостности 
упаковки и соблюдений условий хранения.

Основные показатели OKABOND К-3210

Характеристики

Массовая доля малеинового ангидрида, %

Плотность, г/см3

ПТР, 190оС/2,16 кг

Температура размягчения по Вика, оС

Температура плавления (DSC), оС

*Конкретные значения показателя согласовываются с конечным потребителем и указываются
в паспорте/протоколе на партию продукции.

≥ 0,8*

0,93 - 0,97*

2 - 8* г/10 мин.

≥ 90

≥ 120

ИК-спектроскопия

ГОСТ 15139

ГОСТ 11645

ГОСТ 15088

ГОСТ 55134, ГОСТ 56724

Номинальные значения Метод тестирования



OKABOND К-3220
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Связующий агент (компатибилизатор)
для полимерных кабельных композиций, 
не содержащих галогенов

Форма выпуска и упаковка
Гранулы. Упаковка в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки (масса нетто 25±0,25 кг).

Хранение и транспортировка
Оптимальная температура хранения не выше +30оС при относительной влажности воздуха ≤80%. 
Транспортировка любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту 
от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнения и потерь, в соответствии с 
правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при условии сохранности целостности 
упаковки и соблюдений условий хранения.

Характеристики

Массовая доля малеинового ангидрида, %

Плотность, г/см3

ПТР, 190оС/2,16 кг

Температура размягчения по Вика, оС

Температура плавления (DSC), оС

*Конкретные значения показателя согласовываются с конечным потребителем и указываются
в паспорте/протоколе на партию продукции.

≥ 1*

0,95 - 0,98*

0,5 - 3* г/10 мин.

≥ 90

≥ 120

ИК-спектроскопия

ГОСТ 15139

ГОСТ 11645

ГОСТ 15088

ГОСТ 55134, ГОСТ 56724

Номинальные значения Метод тестирования

Химический состав
Полиэтилен высокой плотности (HDPE), модифицированный малеиновым ангидридом.

Основные показатели OKABOND К-3220



OKABOND К-3310
OKABOND К-3320

28 Компатибилизаторы (связующие агенты) OKABOND К

Область применения:
продукт применяется при производстве наполненных компаундов и изделий из них 
на основе полиолефинов с добавлением наполнителя (мел, тальк, песок и т.д.) или 
армирующих материалов (стекловолокно, углероде волокно и т.д.), композитных 
материалов с нанотрубками для решения проблем совместимости полимера и 
различных наполнителей.

Способ переработки: экструзия, выдувное формование, литье под давлением.

Свойства:

- совмещение полимерной матрицы и наполнителя за счет образования
прочных связей между наполнителем и полимерной основой;
- эффективное распределение наполнителей в полимерной матрице;
наполнители могут быть минеральными: мел, кальцит, тальк, углерод (сажи),
краситель (двуокись титана), графит и др.

    сокращение расхода дорогого полимера и обеспечение 
определённых свойств – повышение теплостойкости, 
прочности, уменьшение усадки изделий;
- лучшее распределение красящего пигмента
(суперконцентрата) в полимерной смеси
позволяет получить равномерный окрас изделий,
экономя окрашивающие добавки.

Компатибилизатор (СОВМЕСТИТЕЛЬ)
наполнителей в композиционных материалах



/okapol.ru/

Стабильность 
технологических параметров 
в процессе переработки.

Адаптивность
базовых марок продукта под 
технологические требования 
Клиента (ПТР).

Стабильность 
геометрических параметров 
готового изделия.

Предотвращение 
термомеханической 
деструкции полимера 
в процессе переработки за 
счет наличия в составе 
компатибилизатора системы 
антиоксидантов.

Высокая функциональность 
компатибилизатора 
позволяет:
• увеличить количество
наполнителя в полимерной
основе без ухудшения  ф      изико-
механических свойств и 
качества готового изделия;
• снизить себестоимость
продукции за счет увеличения
количества ввода вторсырья;
• уменьшить влагопоглощение
за счет лучшей связи мела с
полимерной основой.

Конкурентные преимущества:



OKABOND К-3310
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Связующий агент (компатибилизатор)
для композиционных материалов
на основе полиолефинов

Химический состав
Линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE), модифицированный малеиновым ангидридом.

Форма выпуска и упаковка
Гранулы. Упаковка в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки (масса нетто 25±0,25 кг).

Хранение и транспортировка
Оптимальная температура хранения не выше +30оС при относительной влажности воздуха ≤80%. 
Транспортировка любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту 
от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнения и потерь, в соответствии с 
правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при условии сохранности целостности 
упаковки и соблюдений условий хранения.

Основные показатели OKABOND К-3310

Характеристики

Массовая доля малеинового ангидрида, %

Плотность, г/см3

ПТР, 190оС/2,16 кг

Температура размягчения по Вика, оС

Температура плавления (DSC), оС

*Конкретные значения показателя согласовываются с конечным потребителем и указываются
в паспорте/протоколе на партию продукции.

≥ 1*

0,93 - 0,97*

2 - 6* г/10 мин.

≥ 90

≥ 120

ИК-спектроскопия

ГОСТ 15139

ГОСТ 11645

ГОСТ 15088

ГОСТ 55134, ГОСТ 56724

Номинальные значения Метод тестирования



OKABOND К-3320

/okapol.ru/

Связующий агент (компатибилизатор)
для композиционных материалов
на основе полиолефинов

Форма выпуска и упаковка
Гранулы. Упаковка в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки (масса нетто 25±0,25 кг).

Хранение и транспортировка
Оптимальная температура хранения не выше +30оС при относительной влажности воздуха ≤80%. 
Транспортировка любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту 
от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнения и потерь, в соответствии с 
правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при условии сохранности целостности 
упаковки и соблюдений условий хранения.

Характеристики

Массовая доля малеинового ангидрида, %

Плотность, г/см3

ПТР, 190оС/2,16 кг

Температура размягчения по Вика, оС

Температура плавления (DSC), оС

*Конкретные значения показателя согласовываются с конечным потребителем и указываются
в паспорте/протоколе на партию продукции.

≥ 1*

0,95 - 0,98*

0,5 - 4* г/10 мин.

≥ 90

≥ 120

ИК-спектроскопия

ГОСТ 15139

ГОСТ 11645

ГОСТ 15088

ГОСТ 55134, ГОСТ 56724

Номинальные значения Метод тестирования

Химический состав
Полиэтилен высокой плотности (HDPE), модифицированный малеиновым ангидридом.

Основные показатели OKABOND К-3320



OKABOND MR-4210,
MR-4220, MR-4270
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Область применения:
OKABOND MR-4210, MR-4220, MR-4270 позволяет получить качественное сырье 
при повторной переработке. Продукт используется в качестве модифицирующего 
агента при переработке вторичных полиолефинов и ограниченно совместимых 
смесей на их основе, а также при производстве изделий из полимеров (товаров 
общехозяйственного назначения, пленок, труб, канистр и   т.д.), полученных с         
использованием вторсырья.

Свойства: 
- улучшают физико-механические свойства вторичных полимеров за счет 
восстановления разрушенной структуры полимерной цепи и предотвращают 
термоокислительное старение полимеров при вторичной переработке;
      позволяют смешивать различные виды полиолефиновых полимерных отходов с 
получением однородной    композиции с заданными физико-механическими 
свойствами, из которой можно получить конечный продукт с улучшенными 
эксплуатационными характеристиками;
- повышают прочность и пластичность готовых изделий;
- позволяют стабильно перерабатывать смеси из разнородных полимеров, 
гомогенно распределять наполнители и добавки.

Конкурентные преимущества:

Модификатор для вторичной переработки полимеров

Повышение качества гранул 
за счет восстановления 
молекулярной массы.

Улучшение прочностных 
характеристик и стойкости 
к растрескиванию. 

Повышение сортности 
регранулята 
за счет восстановления 
молекулярной структуры.

Стабильность 
технологических параметров 
в процессе переработки.

Возможность совмещения 
несовместимых смесей 
в определенном % соотношении. 

Оптимизация режима 
переработки
с увеличением 
производительности.



OKABOND MR-4210
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Модифицирующий агент для рециклинговых
полимеров и смесей на их основе

в паспорте/протоколе на партию продукции.

Форма выпуска и упаковка

Гранулы. Упаковка в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки (масса нетто 25±0,25 кг).

Хранение и транспортировка
Оптимальная температура хранения не выше +30оС при относительной влажности воздуха ≤80%. 
Транспортировка любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту 
от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнения и потерь, в соответствии с 
правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при условии сохранности целостности 
упаковки и соблюдений условий хранения.

Характеристики

Массовая доля малеинового ангидрида, %

Плотность, г/см3

ПТР, 190оС/2,16 кг

Температура размягчения по Вика, оС

Температура плавления (DSC), оС

*Конкретные значения показателя согласовываются с конечным потребителем и указываются

≥ 1*

0,93 - 0,97*

2 - 6* г/10 мин.

≥ 90

≥ 120

ИК-спектроскопия

ГОСТ 15139

ГОСТ 11645

ГОСТ 15088

ГОСТ 55134, ГОСТ 56724

Номинальные значения Метод тестирования

Химический состав
Этилен/альфа-олефиновый сополимер, модифицированный малеиновым ангидридом.

Основные показатели OKABOND MR-4210

Физико-механические характеристики
до ввода 5% модификатора

19,6Вторичный ПНД
75-85%, ПП 5%, мел 10-20%

Вторичная смесь

22,7 600

Предел
текучести МПа

Прочность при
разрыве МПа

Относительное
удлинение,%

Физико-механические характеристики
с вводом 5% модификатора

16,38 13,99 570

Предел
текучести МПа

Прочность при
разрыве МПа

Относительное
удлинение,%

Физико-механические характеристики
до ввода 5% модификатора

28,3Смесь на основе
вторичного трубного ПНД

Вторичная смесь

21,3 43,3

Предел
текучести МПа

Прочность при
разрыве МПа

Относительное
удлинение,%

Физико-механические характеристики
с вводом 5% модификатора

32,98 23,7 33,3

16,6Смесь на основе
вторичного ПНД 26,2 557 19,9 28,7 557

23,4
Смесь:
вторичный трубный ПНД +
вторичный ПНД канистра

19,3 443,3 23,9 20,1 293,3

Предел
текучести МПа

Прочность при
разрыве МПа

Относительное
удлинение,%

Показатели испытаний модификатора OKABOND MR-4210

Показатели испытаний модификатора OKABOND MR-4220



OKABOND MR-4220

34 Модификаторы OKABOND MR

Модифицирующий агент для рециклинга различных
марок HDPE и смесей на их основе

Химический состав
Полиэтилен высокой плотности (HDPE), модифицированный малеиновым ангидридом.

в паспорте/протоколе на партию продукции.

Форма выпуска и упаковка

Гранулы. Упаковка в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки (масса нетто 25±0,25 кг).

Хранение и транспортировка
Оптимальная температура хранения не выше +30оС при относительной влажности воздуха ≤80%. 
Транспортировка любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту 
от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнения и потерь, в соответствии с 
правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при условии сохранности целостности 
упаковки и соблюдений условий хранения.

Основные показатели OKABOND MR-4220

Характеристики

Массовая доля малеинового ангидрида, %

Плотность, г/см3

ПТР, 190оС/2,16 кг

Температура размягчения по Вика, оС

Температура плавления (DSC), оС

*Конкретные значения показателя согласовываются с конечным потребителем и указываются

≥ 1*

0,95 - 0,98*

1 - 5* г/10 мин.

≥ 90

≥ 120

ИК-спектроскопия

ГОСТ 15139

ГОСТ 11645

ГОСТ 15088

ГОСТ 55134, ГОСТ 56724

Номинальные значения Метод тестирования



OKABOND MR-4270
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Модифицирующий агент для рециклинга
полистирола (PS) в различных формах
и смесей на его основе

в паспорте/протоколе на партию продукции.

Форма выпуска и упаковка

Гранулы. Упаковка в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки (масса нетто 25±0,25 кг).

Хранение и транспортировка
Оптимальная температура хранения не выше +30оС при относительной влажности воздуха ≤80%. 
Транспортировка любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту 
от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнения и потерь, в соответствии с 
правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при условии сохранности целостности 
упаковки и соблюдений условий хранения.

Характеристики

Массовая доля малеинового ангидрида, %

Плотность, г/см3

ПТР, 190оС/2,16 кг

Температура размягчения по Вика, оС

Температура плавления (DSC), оС

*Конкретные значения показателя согласовываются с конечным потребителем и указываются

≥ 1*

0,9 - 1,2*

10 - 30* г/10 мин.

≥ 80

≥ 190

ИК-спектроскопия

ГОСТ 15139

ГОСТ 11645

ГОСТ 15088

ГОСТ 55134, ГОСТ 56724

Номинальные значения Метод тестирования

Химический состав
Полиэтилен высокой плотности (HDPE), модифицированный малеиновым ангидридом.

Основные показатели OKABOND MR-4270
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OKABOND S-7000

Модификация или функционализация (прививка высокореакционных 
функциональных групп на полимерную цепь) стирольных каучуков, которые 
являются неполярными эластомерами, позволяет получить эластомер с более 
высокой поверхностной активностью, позволяющей модифицированным 
эластомерам проявлять более высокую степень адгезии к полярным полимерам, 
например, к полиамидам или подложкам, имеющим на своей поверхности 
полярные группы (алюминий, сталь и др.).

на основе модифицированного каучука (SEBS, SBS)

Области применения:

В качестве промоторов 
(активаторов) адгезии.

В качестве загустителя 
масел.

В шинной 
промышленности.

В качестве модификатора 
для вторичной 
переработки полимеров.

В качестве модификатора 
БНД (битума нефтяного 
дорожного) и БНК (битума 
нефтяного кровельного).

В качестве 
модифицирующей добавки 
в мастики, герметики, 
клеевые композиции.

В качестве модификаторов 
ударной вязкости для 
полиолефинов и 
инженерных пластиков.

В качестве 
компатибилизаторов 
для многокомпонентных 
наполненных полимерных 
смесей.
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OKABOND S-7110

Область применения:
продукт применяется для модификации битума нефтяного дорожного (БНД).

Свойства: 
 повышение стойкости к расслаиванию (увеличение диспергируемости 
модификатора в матрице битума, образование устойчивой пространственной 
сетки за счет химического взаимодействия функциональных групп модификатора 
и функциональных групп асфальтенов битума); 
    компатибилизация (совмещение и усреднение) битумной смеси (улучшение 
совместимости битума с матрицей полимера и/или минеральным наполнителем);
    повышение адгезионных характеристик битума к различным минеральным 
субстратам (щебень);
     улучшение термостойкости битума;
     улучшение эластичности битума;

 возможность применения более дешевого щебня (кислые горные породы).

модификатор битума нефтяного дорожного (БНД)

Наименование показателя

Исходное битумное вяжущее

№

Динамическая вязкость при 135°С, Па·с ≤ 3 1,17 По ГОСТ 33137

Требования
ГОСТ Р 58400.1

Фактическое
значение

Методы
испытаний

1

Битумное вяжущее состаренное по методу RTFOT

Битумное вяжущее состаренное по методу PAV. Температура старения 110°С

Изменение массы после старения, % ≤ 1 0,41 По ГОСТ 331404

Температура вспышки, °С ≥ 230 308 По ГОСТ 331412

Сдвиговая устойчивость при 76°С,
G*/sin δ при 10 рад/с, кПа

≥ 1,0 1,256 По ГОСТ Р 58400.103

Усталостная устойчивость после старения
по методу PAV при 31°С ,
G*/sin δ при 10 рад/с, кПа

≤ 5000 968 По ГОСТ P 58400.5
По ГОСТ P 58400.106

Сдвиговая устойчивость после старения
при 76°С, G*/sin δ при 10 рад/с, кПа

≥ 2,2 3,779 По ГОСТ 33140 
По ГОСТ Р 58400.10

5

Низкотемпературная устойчивость при 12°С:
жёсткость, S (60)

≤ 300 1247

Низкотемпературная устойчивость при 12°С:
ползучесть, m

≥ 0,300 0,3138

По ГОСТ P 58 400.8

При введении модификатора OKABOND S-7110 объект испытаний (битум) стал
соответствовать марке PG 76-22 по ГОСТ Р 58400.1



38 Продукты OKABOND S

Область применения:
OKABOND S-7210  применяется в качестве модифицирующего агента, который 
вводится в состав полимерной смеси инженерных пластиков (PS, PA, ABS и т.п.) 
для получения композицией с улучшенными механическими характеристиками.

Способ переработки: экструзия, литье под давлением.

Свойства: 
- повышение ударной вязкости при низкой температуре;
- увеличение относительного удлинения;
- повышение модуля упругости;
- увеличение прочности на изгиб.

Конкурентные преимущества:

OKABOND S-7210
Модифицирующий агент морозостойкости для изделий
из полиолефинов и их сополимеров (PE, PS, PA, ABS и др.)

Безопасность 
подтверждена сертификатами.

Адаптивность
базовых марок продукта под 
технологические требования 
Клиента (ПТР).

Обеспечение равномерного 
распределения и 
демпфирования энергии 
удара 
за счет эластичной фазы 
модификатора, совмещенного 
с полимером.

Цены и сервис 
единственного производителя в 
РФ, а не импортеров.

Повышение стабильности 
геометрических параметров, 
размеров и свойств изделий 
из полимерных материалов.

Получение сверхударопрочных 
композиций 
(при вводе 5-15%модификатора) с 
хорошим сочетанием свойств: 
стойкости к удару, 
морозостойкости, эластичности, а 
также достаточной прочности и 
теплостойкости.
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OKABOND S-7210
Модифицирующий агент для полиолефинов
и их сополимеров, инженерных пластиков и их смесей

Форма выпуска и упаковка
Гранулы. Упаковка в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки (масса нетто 25±0,25 кг).

Хранение и транспортировка
Оптимальная температура хранения не выше +30оС при относительной влажности воздуха ≤80%. 
Транспортировка любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту 
от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнения и потерь, в соответствии с 
правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при условии сохранности целостности 
упаковки и соблюдений условий хранения.

Рекомендуемые параметры дозировки
Рекомендуемый ввод модификатора 5-20 % в зависимости от требуемых параметров конечной 
композиции или готового изделия.
Оптимальные уровни дозировки могут быть подобраны серией лабораторных и опытно-промышленных 
испытаний.

Характеристики

Плотность, г/см3

ПТР, 190оС/5 кг

0,89 - 0,92

2 - 7 г/10 мин.

ГОСТ 15139

ГОСТ 11645

Номинальные значения Метод тестирования

Химический состав
Композиция на базе бутадиен-стирольного каучука, модифицированная малеиновым ангидридом.

Основные показатели OKABOND S-7210

Рекомендация по введению и переработке
Обязательным условием при компаундировании является хорошее распределение (диспергирование) 
модификатора в матрице полимера. Для этого продукта необходимо вводить при основной загрузке.
Для улучшения термостабильности в процессе переработки смеси и уменьшения чувствительности 
конечного изделия к атмосферным факторам рекомендуется ввести стабилизирующую систему на 
основе стерически затрудненного фенольного антиоскиданта и общего УФ стабилизатора в количествах, 
рекомендуемых поставщиками данных продуктов.  
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Область применения:
продукт применятся в качестве модификатора ударопрочных и морозостойких 
свойств полипропиленовых композиций, которые используются в автомобильной, 
строительной и легкой промышленности:
     при производстве деталей (элементов) технического назначения для 
автомобилей и спецтехники, эксплуатируемых в холодное время года;
     при производстве инструментов, эксплуатируемых при отрицательных 
температурах;
      при производстве конструктивных элементов зданий и сооружений, деталей 
кровли и т.д.;
      в качестве добавки для материалов, использующихся для упаковки пищевых 
продуктов, хранящихся в холодильниках и морозилках.

Способ переработки:  экструзия, литье под давлением.

Свойства: 
     улучшение упруго-прочностных характеристик при отрицательных температурах;      
     улучшение распределения (диспергирования) модификатора в полимерной 
матрице;
     улучшение диссипации (рассеяния) энергии удара при внешнем воздействии на 
конечное изделие;
     улучшение механических характеристик - относительного удлинения, модуля 
упругости, прочности на изгиб и т.д.
      улучшение стойкости к растрескиванию, улучшение пластичности и понижение 
температуры хрупкости полипропилена и его сополимеров.

Конкурентные преимущества: 

OKABOND S-7310
модификатор ударной прочности при низких температурах

Цены и сервис 
единственного производителя в 
РФ, а не импортеров.

Получение сверхударопрочных 
композиций 
(при вводе 5-15%модификатора) с 
хорошим сочетанием свойств-
стойкости к удару, 
морозостойкости, эластичности, а 
также достаточной прочности и 
теплостойкости.

Безопасность 
подтверждена сертификатами.

Обеспечение равномерного 
распределения и 
демпфирования энергии 
удара 
за счет эластичной фазы 
модификатора, совмещенного 
с полимером.
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OKABOND S-7310
Модифицирующий агент для увеличения
морозостойкости изделий из полипропилена

Форма выпуска и упаковка
Гранулы. Упаковка в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки (масса нетто 25±0,25 кг).

Хранение и транспортировка
Оптимальная температура хранения не выше +30оС при относительной влажности воздуха ≤80%. 
Транспортировка любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту от 
атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнения и потерь, в соответствии с 
правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при условии сохранности целостности 
упаковки и соблюдений условий хранения.

Рекомендуемые параметры дозировки
Рекомендуемый ввод модификатора 5-20 % в зависимости от требуемых параметров конечной 
композиции или готового изделия.
Оптимальные уровни дозировки могут быть подобраны серией лабораторных и опытно-промышленных 
испытаний.

Рекомендации по введению и переработке
Обязательным условием при компаундировании является хорошее распределение (диспергирование) 
модификатора в матрице полимера. Для этого продукта необходимо вводить при основной загрузке.
Для улучшения термостабильности в процессе переработки смеси и уменьшения чувствительности 
конечного изделия к атмосферным факторам рекомендуется ввести стабилизирующую систему на основе 
стерически затрудненного фенольного антиоксиданта и общего УФ стабилизатора в количествах, 
рекомендуемых поставщиками данных продуктов.  

Характеристики

Плотность, г/см3

ПТР, 190оС/5 кг

0,9 - 0,92

0,1 - 0,8 г/10 мин.

ГОСТ 15139

ГОСТ 11645

Номинальные значения Метод тестирования

Химический состав
Композиция на базе бутадиен-стирольного каучука, модифицированная малеиновым ангидридом.

Основные показатели OKABOND S-7310



OKAWHITE K-5110,
C-5120, М-5130

42 Чистящие компаунды OKAWHITE

Область применения:
продукт применяется для обслуживания экструзионного оборудования, 
экструзионно-выдувных машин, термопластавтоматов (ТПА) при смене цвета и 
материала, очистки от отложений и нагаров.

Способ переработки:  экструзия, выдувное формование, литье под давлением.

Свойства: 
полное удаление нагаров, остатков полимера и частиц красящего пигмента.

Конкурентные преимущества:

Чистящие компаунды и концентрат для обслуживания
экструзионного оборудования и ТПА

Отсутствует абразивный 
износ, не коррозийно-
активен.

Снижение себестоимости 
готового изделия до 30% за счет 
экономии времени на чистку.

Безопасность 
подтверждена сертификатами.

Снижает расход 
рабочего сырья при переходе с 
цвета на цвет и с материала на 
материал.

Повышение качества готовой 
продукции
за счет удаления отложений и 
нагаров с рабочих поверхностей 
оборудования.

Уменьшение 
брака 
готовой продукции.

Не имеет в составе 
токсичных и вредных 
компонентов.

Сокращение 
времени простоя 
оборудования и потребления 
энергии за счет экономии 
времени на одну чистку.



OKAWHITE K-5110
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Очищающий концентрат для материальных
цилиндров и шнеков термопластавтоматов (ТПА),
экструдеров и экструзионно-выдувных машин

Форма выпуска и упаковка
Гранулы. Упаковка в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки (масса нетто 20±0,25 кг).

Хранение и транспортировка
Оптимальная температура хранения не выше +30оС при относительной влажности воздуха ≤80%. 
Транспортировка любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту 
от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнения и потерь, в соответствии с 
правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при условии сохранности целостности 
упаковки и соблюдений условий хранения.

Характеристики

Плотность, г/см3

Температура плавления, оС

Физическая форма

Растворимость в воде

Растворимость в органических растворителях

Реакционная способность

0,9 - 1,5

≥ 80

гранулы натурального цвета

нерастворим

нерастворим при комнатной температуре

не реагирует при нормальных условиях хранения

Диапазон температур

Необходимое количество
для чистки

от 150оС до 280оС.

Показатели

Химический состав
Компаунд на основе полиолефиновой матрицы, стабилизирующих и процессинговых добавок и 
поверхностно-активных веществ.

Основные показатели OKAWHITE K-5110

Информация по использованию OKAWHITE K-5110

Как правило, необходимо добавить 5% чистящего концентрата в 
полимерную матрицу, используемую в работе. Количество 
загружаемой чистящей смеси составляет 1-2 объема цилиндра 
(фактическое количество зависит от степени загрязнения 
материального цилиндра и шнеков).

Применение Экструзия - профиль, лист, компаундирование, пленка (выдувная, 
плоскощелевая, соэкструзия).
Литье под давлением.
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OKAWHITE С-5121,
С-5122, С-5123
Очищающий концентрат для материальных
цилиндров и шнеков термопластавтоматов (ТПА),
экструдеров и экструзионно-выдувных машин

Форма выпуска и упаковка
Гранулы. Упаковка в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки (масса нетто 20±0,25 кг).

Хранение и транспортировка
Оптимальная температура хранения не выше +30оС при относительной влажности воздуха ≤80%. 
Транспортировка любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту 
от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнения и потерь, в соответствии с 
правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при условии сохранности целостности 
упаковки и соблюдений условий хранения.

Характеристики

Плотность, г/см3

 Температура самовоспламенения, оС 

Физическая форма

Растворимость в воде

Растворимость в органических растворителях 

Реакционная способность

1,0 - 1,4

350

гранулы серого и натурального цвета 

нерастворим

нерастворим при комнатной температуре

не реагирует при нормальных условиях хранения

Диапазон температур

Необходимое количество
для чистки

от 180оС до 280оС.

Показатели

Химический состав
Компаунд на основе полиолефиновой матрицы, стабилизирующих и процессинговых добавок и 
поверхностно-активных веществ.

Основные показатели OKAWHITE С-5121,С-5122,С-5123

Информация по использованию OKAWHITE С-5121, 
С-5122, С-5123

Как правило, 1-2 объема цилиндра (фактическое количество 
зависит от степени загрязнения материального цилиндра и 
шнеков).

Применение Экструзия - профиль, лист, компаундирование, пленка (выдувная, 
плоскощелевая, соэкструзия).
Литье под давлением.
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Очищающий концентрат для материальных
цилиндров и шнеков термопластавтоматов (ТПА),
экструдеров и экструзионно-выдувных машин

Форма выпуска и упаковка
Гранулы. Упаковка в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки (масса нетто 20±0,25 кг).

Хранение и транспортировка
Оптимальная температура хранения не выше +30оС при относительной влажности воздуха ≤80%. 
Транспортировка любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту 
от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнения и потерь, в соответствии с 
правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при условии сохранности целостности 
упаковки и соблюдений условий хранения.

Химический состав
Компаунд на основе полиолефиновой матрицы, стабилизирующих и процессинговых добавок и 
поверхностно-активных веществ.

OKAWHITE М-5131,
М-5132, М-5133

Характеристики

Плотность, г/см3

 Температура самовоспламенения, оС 

Физическая форма

Растворимость в воде

Растворимость в органических растворителях 

Реакционная способность

1,0 - 1,5

350

гранулы серого и натурального цвета

нерастворим

нерастворим при комнатной температуре

не реагирует при нормальных условиях хранения

Диапазон температур

Необходимое количество
для чистки

от 190оС до 280оС.

Показатели

Основные показатели OKAWHITE М-5131,М-5132,М-5133

Информация по использованию OKAWHITE М-5131, 
М-5132, М-5133

Как правило, 1-2 объема цилиндра (фактическое количество 
зависит от степени загрязнения материального цилиндра и 
шнеков).

Применение Экструзия - профиль, лист, компаундирование, пленка (выдувная, 
плоскощелевая, соэкструзия).
Литье под давлением.



УСЛУГИ КОМПАНИИ

46 Услуги компании

Услуги R&D центра

Большой парк современного высокотехноло-
гичного оборудования позволяет осущест-
влять полный цикл от разработки до 
организации промышленного выпуска 
новых видов полимерной продукции:
- разработка полимерных материалов по
Техническому заданию;
- наработка опытно-промышленной партии.

Услуги лаборатории

Услуги лабораторий включают выполнение 
химических, физико-химических и физико-
механических анализов или испытаний 
продукции. Возможна расшифровка состава 
полимерной продукции (необходимо 
предварительное обсуждение).

Услуги контрактного 
производства

Компаундирование полимерных материа-
лов на основе PE, PP, ABS, PS,  PA, PC и др. с 
возможностью ввода в полимерную           
основу добавок и наполнителей.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ

/okapol.ru/

Приглашаем к сотрудничеству!

Компания ОКАПОЛ развивает дилерскую сеть и предоставляет партнерам самые 
выгодные условия.
Высокое качество продукции и индивидуальный подход - залог крепких долгосрочных 
партнерских отношений.

ПРЕИМУЩЕСТВА
для дилеров

- Освоение новых продуктовых ниш
с замещением импортной продукции;

- Эксклюзивные условия на продукт
или регион;

- Реализация товара на условиях
отсрочки платежа;

- Рекламная поддержка дилера;
- Производство продукции под

собственной торговой маркой дилера;

- Разработка новых продуктов
по заказу дилера;

- Пакетные поставки в адрес
клиентов дилера;

- Техническое и технологическое
сопровождение клиентов дилера;

- Работа с рекламациями;
- Обучение продавцов дилера.
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