
Функциональные Полимерные Добавки
для дорожной разметки

ФПД MASBATCH



Функциональной Полимерной Добавки для дорожной разметки ФПД MASBATCH БАЗОВЫЕ МАРКИ 
Ïîëèìåðíûå êîìïîçèöèè ÿâëÿþòñÿ ìîäèôèöèðóþùèìè äîáàâêàìè ïðè ïðîèçâîäñòâå òåðìîïëàñòèêà äëÿ äîðîæíîé ðàçìåòêè.
Ìîäèôèêàòîðû èçãîòîâëåíû íà îñíîâå ñòèðîëüíûõ êàó÷óêîâ, â êîòîðûå ââåäёí ïëàñòèôèêàòîð äëÿ óëó÷øåíèÿ ïåðåðàáàòûâàåìîñòè 
ñìåñè. Ââîä äîáàâêè óâåëè÷èâàåò ñðîê ñëóæáû äîðîæíîé ðàçìåòêè, çà ñ÷åò óëó÷øåíèÿ ôèçèêîìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ ãîòîâîãî ïðîäóê-
òà. Ïîâûøàåò ýëàñòè÷íîñòü ñìåñè, ÷òî ïîçâîëÿåò ñîçäàòü êîìïàóíä ñ õîðîøèìè ýêñïëóàòàöèîííûìè ñâîéñòâàìè â øèðîêàì äèàïàçîíå
òåìïåðàòóð. Ïîâûøàåò èçíîñòîéêîñòü êîíå÷íîãî ïðîäóêòà. Óâåëè÷èâàåò àäãåçèâíûå ñâîéñòâà êîìïîçèöèè ñ àñôàëüòîì.
Ðàâíîìåðíî äèñïåðãèðãèðóåòñÿ â ñîñòàâå ñìåñè.   

Наименование марки: 
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Плотность

ПТР (190°С/2,16 кг), не менее

Температура начала плавления 100
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Уменьшенный процент ввода

Повышенная эластичность 

Улучшенная диспергация 

UV�стойкость 

Когезия (улучшенная прочность)

Повышенные компатибилизирующие свойства

Улучшенная органолептика

Повышенная тиксотропность 

Средняя текучесть расплава 

Температурный предел хрупкости, не выше

Температурная стойкость (в течение 10 мин)

Относительное удлинение, не менее

Маслонаполненность, %

Технические характеристики (физические):

Термические характеристики:

Ключевые свойства:

D�100013N/MD�U D�120011N/MF  D�120012N/MF D�120013N/MF�U

При необходимости в модификатор могут быть введены оптические отбеливатели, UV-адсорбер, специальные стаб. составы.



Функциональной Полимерной Добавки для дорожной разметки ФПД MASBATCHСПЕЦИАЛЬНЫЕ МАРКИ 

Наименование марки: 

Твердость 10±5 

0,98±0,02
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Плотность

ПТР (190°С/2,16 кг), не менее

Температура начала плавления 100
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Уменьшенный процент ввода

Повышенная эластичность 

Улучшенная диспергация 

UV�стойкость 

Когезия (улучшенная прочность)

Повышенные компатибилизирующие свойства

Улучшенная органолептика

Повышенная тиксотропность 

Маслонаполнение высокое среднее среднее

Средняя текучесть расплава 

Температурный предел хрупкости, не выше

Температурная стойкость (в течение 10 мин)

Относительное удлинение, не менее

Маслонаполненность, %

Технические характеристики (физические):

Термические характеристики:

Ключевые свойства:

D�100013N/MF�SPRAY D�120012(Y191)/MF
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 D�120013BLUE/MF�U D�120014N/MF�PR257.4

При необходимости в модификатор могут быть введены оптические отбеливатели, UV�адсорбер, специальные стаб. составы.

Ïîëèìåðíàÿ êîìïîçèöèÿ 
íà îñíîâå îñíîâå
áàçîâûõ ìàðîê ñ

óâåëè÷èííîé 
òåêó÷åñòüþ ðàñïëàâà. 

Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ 
ðåìîíòà òåðìîïëàñòèêà 

äîðîæíîé ðàçìåòêè. 

Ïîëèìåðíàÿ êîìïîçèöèÿ 
íà îñíîâå áàçîâûõ ìàðîê 

æåëòîãî öâåòà.

Ïîëèìåðíàÿ êîìïîçèöèÿ 
íà îñíîâå áàçîâûõ ìàðîê 

ñ óëó÷øåííûìè 
àäãåçèâíûìè ñâîéñòâàìè

Ïîëèìåðíàÿ êîìïîçèöèÿ 
íà îñíîâå áàçîâûõ ìàðîê. 
Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ êîíòðî-
ëèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðíîãî 

ðåæèìà ðàñïëàâà.
Òåìïåðàòóðà ïîëíîãî 
ðàñïðåäåëåíèÿ 190°Ñ.
("çàùèòà îò äóðàêà", 

"POKA-YOKA")
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