Аддитивы для ПВХ
№

Наименование

Применение

1

АрСтаб КЦ-125

Стабилизатор, киккер для вспененного ПВХ

2

АрСтаб КЦ-150

Средний киккер, стабилизатор, горячее тиснение

3

АрСтаб КЦ-151

Быстрый киккер, стабилизатор, горячее тиснение

4

АрСтаб КЦ-315-1

Киккер, стабилизатор, компакт, пленка ПВХ и другие пластизоли

5

АрСтаб КЦ-320

Стабилизатор, компакт, вспененный винил

6

АрСтаб КЦ-381

Стабилизатор, компакт

7

АрСтаб КЦ-383

Стабилизатор, компакт

8

АрСтаб КЦ-385

Сильный Ca-Zn стабилизатор (применяется в замен оловоорганических
стабилизаторов)

9

АрСтаб КЦ-815

Стабилизатор, компакт, горячее тиснение и другие пластизоли

10

АрСтаб БКцЦ-807

Ba-Zn стабилизатор применяется при производстве искусственной кожи, герметичной
ткани, промышленной ткани, пленка ПВХ

11

АрСтаб БКцЦ-809

Ba-Zn стабилизатор применяется при производстве искусственной кожи, герметичной
ткани, промышленной ткани, тентовый ПВХ, пленка ПВХ

12

АрСтаб-АрдоС-04Д

Диспергатор

13

Ардо-3560M

ПАВ, улучшитель адгезии, деаэратор, антифоговая добавка

14

Ардо-1730

Модификатор вязкости, понижает вязкость, повышает эксплуатационные
характеристики при статической и динамической нагрузке, ко-пластификатор

15

Ардо-1730-021

Модификатор вязкости, понижает вязкость, повышает эксплуатационные
характеристики при статической и динамической нагрузке, ко-пластификатор

16

АрСтаб-1750

Модификатор износостойкости, ко-стабилизатор, улучшение границ рисунка ПВХ при
тиснении, улучшает адгезию с основанием, улучшает износостойкость материала

Для производство наших продуктов мы используем только европейское сырье, таких компаний как: BASF, ExxonMobil, Perstorp, Total, DOW, Shell, OXEA, AkzoNobel и другие.

Положительные качества наших продуктов:
1. Понижают вязкость пластизолей;
2. Улучшают реологические свойства;
3. Позволяют увеличить количество наполнителя без потери физико-механических свойств
(тем самым уменьшить себестоимость конечного продукта);
4. Расходная норма будет меньше от аналогичных продуктов, которые применяете сейчас;
5. Качество вашей продукции не будет уступать европейским производителям.
Применение наших продуктов способно сэкономить до 200.00 ЕВРО на одной тонне.
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Аддитивы для ПВХ
Пластизоли

3

АрСтаб КЦ-151

4

Искусственная кожа

■

Герметичная ткань

АрСтаб КЦ-150

Промышленная
ткань

2

□

Напольные
покрытия

■

Верхний пленочный
слой

■

Горячее тиснение

АрСтаб КЦ-125

Гладкий вспененный слой

1

Букле

Продукт

Компакт

Вспененный слой

№

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

АрСтаб КЦ-315-1

■

□

■

■

5

АрСтаб КЦ-320

■

□

■

■

6

АрСтаб КЦ-381

□

■

□

7

АрСтаб КЦ-383

■

■

8

АрСтаб КЦ-385

■

■

■

9

АрСтаб КЦ-815

■

■

10

АрСтаб БКцЦ-807

11

АрСтаб БКцЦ-809

12

АрСтаб-АрдоС-04Д

■

■

■

■

13

Ардо-3560M

■

■

■

14

Ардо-1730

■

■

15

Ардо-1730-021

■

16

АрСтаб-1750

■

■

■

■

□

□

□

□

□

□

□

□

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

■

■

■

в.ч.

0.8-3.0

0.7-3.1

■
0.3-2.6

0.3-2.6

2.0-8.5
2.3-12.6

■ - Применим
□ - Применим в зависимости от рецептуры
в.ч.— добавление весовых частей в зависимости от пластилозей (ПВХ, растворитель, оборудование).
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ТАБЛИЦА ВЯЗКОСТЕЙ

Компоненты в смеси:
№

Vinnolit E-67 ST – 100г
ДИНФ – 50г
CaCO3 (5 микрон) – 60г

Количество

Вязкость 0 ч
5/3

5/20

Вязкость 24 ч
5/3

Вязкость 48 ч

5/20

5/3

5/20

Температура измерения 300С

1

DINP

10

91700

–

93200

–

101200

–

2

ТХIВ

10

63100

–

70100

–

69700

–

3

Hydroseal G3H

10

56900

–

46100

18040

42100

16560

4

Exxsol D-120

10

56100

–

46100

19020

40500

17820

5

Isopar L

10

43200

14720

32900

12880

30700

13120

6

BYK LR-P 212625

10

38500

12540

39300

14900

35600

14580

7

АрСтаб-1750

10

16400

13160

20500

16320

22100

17340

8

Ардо-1730

10

29600

14160

29800

15540

29800

15460

9

Ардо-1730-021

10

8400

6600

14960

10060

17500

11240
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АрСтаб-АрдоС-04Д (диспергатор)
Для улучшения процессов смачивания и диспергирования пигментов предлагаем продукт – АрСтаб-АрдоС-04Д.
Присутствие АрСтаб-АрдоС-04Д на стадии диспергирования позволяет сократить время
процесса, а также уменьшить адсорбцию на частицах пигментов первичных пластификаторов (ДОФ, ДИНФ, ДОА, ДОТФ или ДИДФ), приводящую к повышению вязкости пластизолей. АрСтаб-АрдоС-04Д выступает, во-первых, как диспергатор, во вторых, как вещество,
дезактивирующее поверхность пигментов за счет адсорбции, и в третьих, как вещество,
обладающее синергизмом действия с основным стабилизатором ПВХ материалов
(снижение энергии активации распада гидропероксидов).
Преимущества:
1. Измельчает пигменты такие как СаСО3, TiO2, пигментные краски;
2. Позволяет более равномерно распределить частицы в пасте;
3. Благодаря измельчению частиц, способствует улучшению светоотражающей
поверхности;
4. Насыщенней цвета, за счет чего можно сократить норму расхода красок;
5. Способствует уменьшению вязкости пластизолей и служит деаэратором.

АрСтаб-1750

Ардо-1730-021

(модификатор износостойкости, адгезии)

(модификатор вязкости)

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Улучшает адгезию пластизолей с основой;

 Снижение вязкости пластизолей;

 Повышает свойства к износостойкости и истиранию;

 Уменьшение количества разбавителя до
40%;

 Улучшает стойкость к ультрафиолету;

 Частичная замена основного пластификатора без потери вязкости. Снижение себестоимости.

 Является ко-стабилизатором;

 Является копластификатором;

 Улучшает характеристики к морозостойкости;

 Повышает эксплутационные характеристики
при статической и динамической нагрузке;

 Способствует улучшению рисунка при тиснении, рисунок становится четче;

 За счет снижения вязкости, возможно увеличение наполнителя, что значительно снизить себестоимость продукции без потери
физико-механических свойств;

 Повышает эксплутационные характеристики
при статической и динамической нагрузке;
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Наши преимущества

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

№
1

СЕРВИС

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПОДДЕРЖКА 24 ЧАСА В СУТКИ

2

ОБРАЗЦЫ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНЫХ ОБРАЗЦОВ

3

КОНСУЛЬТАЦИЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ

4

РАЗРАБОТКА

РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПОД НУЖДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

5

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОТ ИСПЫТАНИЙ ДО ВНЕДРЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

№
1

ВСПЕНИВАНИЕ

ВСПЕНЕННЫЙ СЛОЙ ВЫШЕ

2

ВЯЗКОСТЬ

ДО 22% ЭКОНОМИИ ПЛАСТИЗОЛЯ ЗА СЧЕТ БОЛЬШЕЙ ПЕНЫ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР

3

НАПОЛНЕНИЕ

УВЕЛИЧЕНИЯ НАПОЛНЕНИЯ КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ ОТ 70 ДО 120 В.Ч. НА
100 ПВХ

4

ЦВЕТНОСТЬ

УЛУЧШЕНАЯ ПЛАСТИЗОЛЬ БОЛЕЕ БЕЛОГО ЦВЕТА

5

ТЕКСТУРА

ТЕКСТУРА НАНЕСЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕТЧЕ И НАСЫЩЕНЕЙ

6

РАСТВОРИТЕЛЬ

В 5-6 РАЗ МЕНЬШЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

7

ДЕФЕКТ

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ БРАКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ

8

ПОДДЕРЖКА

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА
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Наши преимущества
Стабилизатор
(киккер)

Технический процесс

Готовая продукция

Эффективность

Статическая термостойкость

Белизна

Совместимость с
пластификаторами

Динамическая термостабильность

Прозрачность

Адгезия

Улучшение текстуры поверхности

Форма выпуска

Нет запаха

Совместимость

Более четкая печать на границах изображения

Значительное снижение конденсации

Нет токсичности

Совместимость со
связующими агентами
Цветность
Меньше летучих
веществ
Высокая температура вспышки

Значительное снижение вязкости пластизоля

Отсутствие ярко
выраженного запаха

Остаточная термостабильность

Деаэрация пластизоля

Светостойкость

Поведение в
обращении

Созревание пластизоля

Устойчивость к УФ

Стабильность

Наилучшая растворимость и распределение компонентов в пластизолях

Устойчивость к погодным условиям

Европейское
качество

Использование стабилизаторов, модификаторов
и диспергаторов в пластизоле:
 Покрытия стен (компактные, букле, вспененный слой, гладкий вспененный слой,
















верхний слой пленки, компакт-расширенный);
Напольные покрытия (уплотнения, верхний пленочный слой, вспененный слой);
Искусственная кожа (компакт, тиснение, вспененный слой);
Автомобильная искусственная кожа (компакт, тиснение, компакт-расширенный);
Уплотнители и герметики для автомобильных днищ;
Ковровое покрытие и тяжелые покрытия (компакт, вспененный слой);
Конвейерные ленты (компакт, один слой, многослойность);
Спортивные маты (вспененный слой, компакт);
Йога коврики (вспененный слой, компакт);
Детские игровые коврики (вспененный слой, компакт);
Перчатки;
Обувь;
Тенты, промышленный текстиль, брезенты, покрытия (компакт, вспененный);
Кровельная мембрана;
Герметики строительные;
Детские игрушки, анатомические изделия для обучения и многое другое.
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Износостойкость к истиранию
Сопротивление к амину
Без запотевания
Отсутствие миграционного поведения

Лучшая свариваемость
Значительное снижение образования
пузырьков и дефектов в производстве

e-mail: info@arsenalgrupp.com
+38 056 794 01 25
fax: +38 056 794 01 26

История компании
Наша компания ООО «АРСЕНАЛ ГРУПП» основана в 2003 году и сформировано коллективом специалистов в области экономики и специалистами в области
химии ПВХ и ЛКМ.
Все специалисты, задействованные на производстве, не только обладают соответствующими знаниями и опытом, но и регулярно проходят инструктаж по новым достижениям в индустрии. Инструктаж проводится дипломированными специалистами, ведущими разработку совершенствования химических технологий
производства ПВХ и ЛКМ.
Вся продукция выпускается на собственном оборудовании, под строгим контролем качества. Такой подход к производству обеспечивает качество продукции
на уровне самых высоких мировых норм.

На сегодняшний день мы обеспечиваем большую часть крупнейших заводов
своей продукцией.
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МИССИЯ КОМПАНИИ



Повышение экономической эффективности и инновационное развитие.



Высокий профессионализм и успешная командная работа, являющаяся основным
капиталом компании ООО «АРСЕНАЛ ГРУПП» , успех сложившейся персоналом
из всех подразделений – успех компании.



Высокий уровень качества производимой продукции , отвечающей требованиям и
спросу потребителей.



Менеджмент Клиента – мы верим в долговременные отношения, посредством совершенствования системы и первоклассным сервисом, как надёжный партнёр мы
всегда готовы оказать поддержку.



Стратегия производства – способно удовлетворить любые потребности рынка
благодаря гибкости и мобильности производственных процессов.



Социальное направление компании ООО «АРСЕНАЛ ГРУПП», осуществляется
повышением эффективности работы и созданием условий.
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ПАРТНЕРАМ

Мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству и всегда
готовы рассмотреть любые интересные предложения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Принятые на себя обязательства
должны быть выполнены, не зависимо от обстоятельств, в заданные
сроки и в полном объеме. Результат
важен, потому что именно по результату судят о работе.

ПАРТНЕРСТВО
Выстраивание персональных отношений с каждым клиентом. Совершенствование методов работы с
клиентами, повышение качества
сервисного обслуживания, расширение.

ПЕРСПЕКТИВА
Работа на будущее, умение правильно определять приоритеты и
концентрировать усилия на наиболее важных направлениях.

Если Вы становитесь партнерам компании
Вы вправе рассчитывать не только на поставку продукции, но и на:
•
•
•
•

получение опытных образцов нашей продукции;
квалифицированную консультацию по внедрению ее в производство;
значительную экономию при производстве ПВХ и ЛКМ;
повышение качества, а соответственно и престижа Вашей торговой марки.
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Экологические добавки

Поливинилхлорид на сегодняшний день играет важную роль в производстве товаров народного потребления. Его цена, качество, эксплуатация, экономичность и другие показатели, позволяют ему занять второе место на мировом рынке пластмасс по
изготовлению продукции. Спектр применения ПВХ очень широк: кабельный пластикат, линолеум, вагонка, подоконник, окна, шланги, изоленты, плёнка, обои, трубы,
обувь и многое другое.
Нашей компанией было разработано ряд добавок, таких как: комплексные стабилизаторы, модификаторы, пластификатор, диспергатор, антипирен и антистатик, в
соответствии
требованиям как к промежуточной стадии изготовления ПВХкомпозиции, так и конечной продукции ПВХ, согласно требованиям эксплуатации.
Также, нашей компанией был разработан ряд добавок, отвечающий требованиям
Евростандарта, экологически чистые продукты без содержания Pb, Cd, Ba, а на основе кальций-цинк Ca-Zn и также замещающие оловоорганические соединения, что способствует удешевлению рецептуры.
Мы производим продукцию не имеющую аналогов на территории Украины и России, способную улучшить производительность и эксплуатацию оборудования, уменьшить себестоимость конечного продукта, что позволяет быть конкурентоспособными.
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