Ethafoam®
Изделия из полиэтиленовой пены

Лидеры в
инновациях по
производству
полиэтиленовой
пены

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ
В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ПЕНАХ
Ethafoam® уже более 50 лет является лидером в производстве упаковки из
полиэтиленовой пены. Мы прошли долгий путь от наших скромных
начинаний и теперь предлагаем решения, использующие наш широкий
диапазон плотностей, цветов, толщин и свойств.
ЛЕГЕНДАРНАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Линия Ethafoam® известна своей выдающейся стабильностью
размеров и характеристиками восстановления, обеспечивая
при этом непревзойденную амортизирующую защиту от
повторных ударов. В дополнение к обеспечению
превосходной защиты, продукты Ethafoam® являются
химическими и водостойкими..

НАШИ СТАНДАРТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЫШЕ
Наша линия изделий из полиэтиленовой пены
предлагает больше вариантов:
• Плотности
Мы предлагаем шесть различных плотностей продуктов
Ethafoam® от 25 кг / м3 до 146 кг / м3
• толщина
В зависимости от плотности мы предлагаем планки
Ethafoam® различной толщины, от 30 мм до 100 мм.
• свойства
Некоторые продукты Ethafoam® доступны с
антистатическими и / или огнестойкими свойствами.
• Цвета
Мы предлагаем множество стандартных цветовых вариантов.
Другие цвета доступны по запросу .
РАСШИРЕННЫЕ РЕСУРСЫ
Используя нашу линию Ethafoam® в качестве основы, мы
продолжаем внедрять новые пены для конкретных применений.
• Ethafoam® Synergy® мелкопористая полиэтиленовая пена
Решение с низким истиранием для приложений, где представление
имеет значение.
• Ethafoam® HRC регенерированная смола. Полиэтиленовая
пена с минимальным содержанием рециркуляции смолы
50%.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ПРИМИНЕНИЕ
Универсальность полиэтиленового материала Ethafoam® позволяет использовать его в
различных областях, от хрупкой отделки до тяжелой работы. Общие области
применения включают в себя защиту электроники, автомобильный возвратный груз,
защитную упаковку, комплектное оборудование и многое другое.
ТИПИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Физические свойства

Метод испытания Ethafoam® Ethafoam®

Плотность (Kg/m3)

ASTM D3575-08
ISO 845:2006

Прочность на сжатие(KPa)
vertical @ 25%
vertical @ 50%

ASTM D3575-08
Suffix D ISO
7214:2007

ASTM D3575-08
Компрессионный набор (50%) Suffix B ISO
1856:2000
Компрессионная ползучесть
(%) (1000 hrs)

ASTM D3575-08
Suffix BB

150

180

Ethafoam®
220

Ethafoam®
400

Ethafoam®
700

Ethafoam®
900

25

28

37

57

105

146

45
90

55
105

65
125

120
190

270
400

450
650

< 25

< 25

< 20

< 20

< 15

< 15

< 10 @ 9,1 kg/ < 10 @ 9,1 kg/ < 10 @ 17,5 kg/ < 10 @ 35 kg/
dm²
dm²
dm²
dm²

< 10 @ 70 kg/ < 10 @ 140 kg/
dm²
dm²

Предел прочности (@ peak ASTM D3575-08
(MD/CD) KPa)
Suffix T ISO
1798: 2008

165
135

172
137

213
165

303
296

500
718

510
758

Прочность на разрыв
(MD/CD)

ASTM D3575-08
Suffix G

17
14

17
17

17
14

26
17

52
13

56
56

Впитывание воды (%)

ASTM D3575-08

<3

<3

<3

<1

<1

<1

Термостойкость(%)

ASTM D3575-08
Suffix S

<2

<2

<2

<2

<2

<2

EIA Std. 541
Append. F

<2

<2

<2

<2

<2

<2

EIA Std. 541
Section 4.3

1.0 × 109 –
1.0 × 1012

1.0 × 109 –
1.0 × 1012

1.0 × 109 –
1.0 × 1012

1.0 × 109 –
1.0 × 1012

1.0 × 109 –
1.0 × 1012

1.0 × 109 –
1.0 × 1012

Статическое разрушение *
(сек) (антистатическое
качество)
Поверхностное
сопротивление *
(Ом ⁄ кв) (антистатический
класс)
*
Anti-Static

Данные, представленные для этих продуктов, относятся к пенополиэтиленовым продуктам Ethafoam®. Хотя приведенные значения являются типичными
для продуктов, их не следует рассматривать как пределы спецификации.

ЦЕНТР ВОЗМОЖНОСТИ
Дизайн и разработка на основе решений
Центры по применению упаковки Sealed Air
существуют для достижения одной цели: помочь
нашим клиентам найти высокопроизводительное и
экономичное упаковочное решение. Имея преданных
инженеров по упаковке в 29 сертифицированных
ISTA центрах упаковки, мы готовы вас выслушать и
предложить.
Наша цель - помочь вам найти экономически
эффективное решение для ваших потребностей в
упаковке и предоставить вам наиболее эффективное
решение.
Пятиступенчатый процесс проектирования
Выдающийся дизайн является прямым
результатом выдающейся подготовки. Наш
пятиступенчатый процесс проектирования
гарантирует, что мы готовы предоставить лучшее
решение, которое включает в себя:
1. Условия доставки
2. Определение хрупкости продукта
3. Выбор правильного прокладочного материала
4. Разработка прототипа решения
5. Проверка решения путем тестирования

Партнеры в
светлом будущем
Уменьшить повторное использование рециркуляции
Sealed Air прилагает все усилия, чтобы упаковка отходов не попала на
свалку. Продукты Ethafoam® не сшиты, что означает, что они могут быть
переработаны в нашей замкнутой системе. Наши Центры по применению
упаковки будут работать с вами, чтобы вы получили решение, которое
имеет максимальную защиту с минимальным количеством материала.
Все продукты Ethafoam® могут быть многократно использованы до того,
как их защитные качества ухудшатся.
У нас есть проекты по сокращению серьезных источников
Имея 29 центров упаковки в мире, компания Sealed Air стремится
стать вашим партнером в области упаковки, разрабатывая
экономически эффективные решения.
Наши услуги включают в себя проектирование, создание прототипов и
тестирование, а также сеть надежных партнеров-производителей,
которые могут доставлять то, что вам нужно, снова и снова.
Открывающиеся двери с переработкой замкнутого цикла
Чтобы убедиться, что наша переработанная
смола высочайшего качества, компания Sealed Air
внедрила систему рециркуляции с замкнутым
контуром. Мы инвестировали в системы сбора,
которые возвращают отходы из нашей сети
производителей мирового уровня.
Это позволяет нам уменьшить количество нашего материала,
который попадает на свалку, а также дает нам больший контроль над
источником и качеством наших материалов.
Чтобы узнать больше, посетите http://tara-polimer.ru/catalog/ethafoam-etafom
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