Наши преимущества

Smart 154

Крупная южно-корейская химическая компания,
производитель HDPE, LLDPE, mLLDPE, POE, PP,
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Наличие на складе:

- Бесплатная консультация технолога;

Складская позиция

- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание
Металлоценовый линейный полиэтилен SMART 154 применяют для изготовления каст-пленок общего
назначения из LLDPE. Марку отличают высокая степень прозрачности, прочности и хорошая
перерабатываемость. Поставляется в мешках по 25 кг. Производитель: Sabic SK Nexlene Co. (SSNC).

Полиэтилен LLDPE SMART 154: особенности
SMART 154 — продукт совместного предприятия двух промышленных гигантов: Sabic SK Nexlene Co. (SSNC)
была основана в 2015 году компаниями SK Global Chemical (Южная Корея) и SABIC (Саудовская Аравия),
которые стали производить металлоценовый LLDPE по новой технологии Nexlene™.

Технические параметры
Основные достоинства металлоценового полиэтилена — это улучшенные по сравнению с ПЭ предыдущих
поколений качества:
Оптимальные показатели удлинения на разрыв;
повышенная ударная прочность;
стойкость к химически активным веществам;
диэлектрические свойства;
способность сохранять характеристики при минимальной толщине, что значительно удешевляет
производство.

1/3

Соответствие стандартам FDA и EU № 10/2011
SMART 154 соответствует европейским и американским стандартам, предъявляемым к материалам, которые
предназначены для контакта с пищевой продукцией.

Сфера применения
LLDPE применяют при создании многослойных упаковок для их усиления или в качестве самостоятельной
упаковки.

Продукция из SMART 154
стрейч-пленки различного назначения, в т.ч. пищевые;
пленки для сельскохозяйственных работ;
пленки для ламинирования;
элементы многослойной упаковки.

ЮСИДЖИ: качественная продукция от мировых производителей
Сотрудничаем только с проверенными производителями: среди наших партнеров гиганты полимерной
промышленности. С 2005 года снабжаем полимерами компании России и СНГ, имеем широкий круг постоянных
клиентов.

Предлагаем купить металлоценовый линейный полиэтилен (LLDPE) SMART154 оптом в UCG
Оставьте заявку на сайте или позвоните:
1.
2.
3.

Поможем выбрать подходящие марки и рассчитаем стоимость партии.
Согласуем условия сотрудничества.
Разработаем оптимальный маршрут доставки.
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4.
5.

Оперативно отгрузим полимеры со склада.
Организуем оптовую поставку на ваше предприятие в любом регионе России и в странах ближнего
зарубежья.

Доверьте снабжение вашей компании полимерной продукцией надежному партнеру в лице ЮСИДЖИ!
Технические характеристики
Smart 154 (.pdf, 389.18кб)
Свойства марки
Smart™ 154, металлоценовый LLDPE, этилен-октеновый сополимер, произведенный по технологии Nexlene™.
Марка Smart™ 154 предназначена для производства широкого ассортимента каст-пленок общего назначения из
LLDPE.
Преимущества марки:
Исключительная прочность и прозрачность
Отличная перерабатываемость
Отвечает требованиям:
US. FDA 21 CFR 177.1520
EU. No 10/2011
Добавки:
Антиблокирующая: нет
Скользящая: нет

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг
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