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 Что такое ПОКЕТОН?

 Применение

 Покетон Портфолио



1. Структура Покетона
Этот новый «зеленыйͩ полимерный материал состоит из строго чередующихся сополимеров окиси
углерода и олефинов

Покетон - это единственный полукристаллический инженерный пластик, молекула которого связана
только атомами углерода, с высокой кристалличностью и компактной структурой кристалла͘

Покетон имеет прекрасную  упорядоченную структуру, которая обеспечивает полимеру стабильные
свойства͘
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2͘ Базовые свойства
 Более высокая ударопрочность по сравнению с другими инженерными пластиками

Свойства Ед͘ изм. ПОК** ПА6 ПА66 ПБТ ПОМ

Плотность г/см3 1,24 1,14 1,14 1,3 1,41

Температура плавления °С 222 220 260 220 160

Ударная прочность кДж/м2 9 5,2 4,1 5,0 6,5

Прочности при растяжении МПа 60 80 80 55 65

Относительное удлинение % 300 17 19 16 35

Модуль при изгибе МПа 1550 2600 2900 2400 2500

**ПОК (Покетон): свойства марки M330А
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3͘ Баланс свойств
 Известно, что полиамид имеет отличные свойства на растяжение в сухом виде (сразу после литья),

но при этом ударная прочность и удлинение низкие  Покетон имеет выдающуюся ударную
прочность и относительное удлинение и достаточную прочность при растяжении͘

Условия сухие: 23°С, относительная влажность 50%, 24ч͘
Условия кондиционированные: 23°С, относительная влажность 50% , 60 дней
Условия влажные: 23°С, относительная влажность 90% , 60 дней
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4͘ Стойкость к гидролизу
 Покетон имеет выдающуюся стойкость к гидролизу благодаря гетероатомам в его структуре

А͘ Сравнение с Полиамидом  66, температура воды 85 °С
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5. Химическая стойкость

 Лучшая устойчивость к химическому воздействию по сравнению с инженерными пластиками
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6͘ Трибологические свойства
 Более высокая стойкость к истиранию по сравнению с POM

* POK полимерная основа > POM полимерная основа  > в 14 раз выше͘
* POK полимерная основа > POM с 1% добавок > в 1,7 раза выше͘
* POK с 1% добавок > POM с 3% добавок  > в 10 раз выше͘
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7͘ Барьерные Свойства Полимера по отношению к Кислороду и Водяному Пару

 Наивысший класс газопроницаемости, такой же как у EVOH
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7͘ Барьерные Свойства Полимера по отношению к водороду

 Сравнительная Газопроницаемость Поликетона (водород)

15



7͘ Барьерные Свойства Полимера по отношению к метану

 Сравнительная Газопроницаемость Поликетона (метан)
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8͘ Высокая Производительность при Литье под Давлением

Высокая скорость кристаллизации Покетон помогает сократить время цикла литья
под давлением͘ Повышенная производительность
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 Что такое ПОКЕТОН?

 Применение

 Покетон Портфолио



1͘ Упаковка
Бутылки

*Материал, из которого изготовлен: PP, PE, PET, POM
*Продукт: М330А
*В разработке

Требования Клиентов:
*Низкая степень выделения формальдегида
*Химическая стойкость
*Ударопрочность при низких температурах

Ценные Качества в использовании
*Превосходная химическая стойкость
*Отсутствие формальдегида, экологически благоприятный
материал
*Низкая газопроницаемость
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1͘ Упаковка
Пленка для пищевой упаковки

*Материал, из которого изготовлен: РP, PE, PET
*Продукт: М620F
*В разработке

Требования Клиентов:
*Химическая стойкость
*Низкая газопроницаемость
*Прочность

Ценные Качества в использовании
*Низкая газопроницаемость
*Превосходная химическая стойкость
* Высокая прочность

18



1͘ Упаковка
Для косметики

*Материал, из которого изготовлен: PP, PE, PET(G), POM
*Продукт: М330А
*В разработке

Требования Клиентов:
*Низкая степень выделения формальдегида
*Химическая стойкость
*Ударопрочность при низких температурах

Ценные Качества в использовании
*Превосходная химическая стойкость
*Отсутствие формальдегида, экологически благоприятный
материал
*Низкая газопроницаемость
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1͘ Упаковка

Полимерная колбасная оболочка
*Материал, из которого изготовлен: полиамид,
многослойные пленки
*Продукт: M620F
*В разработке

Требования Клиентов:
*Химическая стойкость
*Низкая газопроницательность
*Прочность
*Адгезия к Полиамиду

Ценные Качества в использовании
*Превосходная химическая стойкость
*Высокая прочность
*Низкая газопроницаемость
*Адгезия к Полиамиду
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1͘ Упаковка
Клапан для пивной кеги

*Материал, из которого изготовлен: POM, PP
*Продукт: M620F
*В разработке

Требования Клиентов:
*Химическая стойкость
*Отсутствия мономера формальдегида
*Низкая ползучесть
*Ударопрочность

Ценные Качества в использовании
* Превосходная химическая стойкость
*Отсутствия мономера формальдегида
*Низкая ползучесть
*Ударопрочность
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1͘ Автомобилестроение

Бачок радиатора Соединитель

*Материал, из которого изготовлен: Стеклонаполненный *Материал, из которого изготовлен: РВТ, Ударопрочный РВТ
PA66/PA612 *Продукт: M330
*Продукт: M331G7B *Заказчик: Hyundai motors
*В разработке

Требования Клиентов: Требования Клиентов:
*Химическая устойчивость по отношению к - Хлориду *Ударопрочность при низких температурах
Кальция, Хлориду Цинка, Этилен-Гликолю͘ *Хорошая проливаемость
*Размерная стабильность *Размерная стабильность
*Механическая прочность

Ценные Качества в использовании
Ценные Качества в использовании *Улучшенная ударопрочность при низких температурах (-30С)
*Превосходная Химическая Устойчивость *Улучшенная Пластичность
*Улучшенная Размерная стабильность * Улучшенная Размерная стабильность
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1͘ Автомобилестроение

Клапаны панели управления

Используемый материал: POM
Продукт: М631  G2B

Требования потребителя: Износостойкость,
снижение уровня шума

Преимущества в использовании: Высокая
износостойкость, отсутствие шума

Крышки топливного бака

Продукт: POK+MF компаунд
В разработке

Требования потребителя: Размерная
стабильность

Преимущества в использовании: Улучшенная
Размерная стабильность
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1͘ Автомобилестроение

Колпакколеса

Продукт: POK ударопрочная модифицированная
марка
В разработке

Требования потребителя: Устойчивость к
химическому воздействию, высокая
ударопрочность, стабильность параметров

Преимущества в использовании: Высокая
ударопрочность, превосходная устойчивость к
химическому воздействию

Бензопровод

Используемый материал: РА11, РА12
Продукт: РОК компаунды
В разработке

Требования потребителя: Низкая
газопроницаемость, топливостойкость, отсутствие
миграции пластификатора, гибкость

Преимущества в использовании: Низкая
газопроницаемость, улучшенная
топливостойкость
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2͘ Электрика и электроника
Запорный элемент для дверей холодильников

Используемый материал: РОМ (износостойкий)
Продукт: М33  R3FB (ТПУ наполненная марка)
Потребитель: Samsung Electronics

Требования потребителя: Снижение уровня
шума, износостойкость (металл)

Преимущества в использовании: Отсутствие
шума, улучшенная износостойкость

Шестерни

Используемый материал: РОМ (износостойкий)
Продукт: M331  S1E
Потребитель: Nautilus Hyosung

Требования потребителя: Износостойкость,
снижение уровня шума

Преимущества в использовании: Улучшенная
износостойкость, снижение уровня шума
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3͘ Промышленность

Кабельная стяжка

Используемый материал: РА66
Продукт:M931  R1FU
Потребитель: Dong-A BESTECH

Требования потребителя: Высокий предел прочности
петли кабельной стяжки, хорошая пластичность,
хорошая прочность при ударных нагрузках при низких
температурах

Преимущества в использовании: Уменьшенная
чувствительность к степени влажности, улучшенная
пластичность и повышенная производительность,
отсутствие пара

Фитинги для водоочистки

Используемый материал: РОМ, Noryl
Продукт: М333АХ0АА

Требования потребителя: Низкая степень
выделения формальдегида, экологически
благоприятный материал

Преимущества в использовании: Отсутствие
формальдегида, экологически
благоприятный материал
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Нефте- и газопроводы

Используемый материал: PPS, PERT
Продукт: М730R
В разработке

Требования потребителя: Устойчивость к
химическому воздействию, прочность,
способность к упругой деформации

Преимущества в использовании: Улучшенная
устойчивость к химическому воздействию,
отличные свойства упругой деформации

Теплообменники

Используемый материал: SUS
Продукт: М231  G6B
Потребитель: Kiturami Boiler

Требования потребителя: Химическая стойкость
к продуктам сгорания, ударопрочность при
гидравлических ударах

Преимущества в использовании: Хорошая
стойкость к химическому воздействию, хорошая
прочность при ударных нагрузках
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Насадка смесителя

Используемый материал: ПОМ
Продукт: М330А
Заказчик: Dadanix (Корея)

Требования заказчика: Низкий уровень
выделения формальдегида, прочность, стойкость
к гидролизу

Преимущества в использовании: Хорошая
прочность, не содержит формальдегид, лучшая
стойкость к гидролизу

Съемная насадка кустореза

Используемый
материал: ПА6+Стекловолокно+Резина
Продукт: М330А компаунд (ударопрочный)
Заказчик: Shin-young Tech

Требования заказчика: Прочность,
износостойкость

Преимущества в использовании: лучшая
износостойкость, более высокая ударная
вязкость при низких температурах
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Элемент колеса ручной тележки, тормоза

Используемый материал: ПОМ, ПА66
Продукт: М630А

Требования заказчика: Ударопрочность
(при низких температурах),
износостойкость

Преимущества в
использовании: Ударопрочность (при
низких температурах), износостойкость

Эксцентрик сиденья

Используемый материал: ПОМ →ПОК
Продукт: М330А
Заказчик: Sidiz

Требования заказчика: Снижение шума,
износостойкость

Преимущества в использовании: Снижение
шума, повышенная износостойкость
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Электронный водомер

Используемый материал: ПОМ
Продукт: М330А + Серый

Требования заказчика: Низкий уровень
выделения формальдегида, прочность,
стойкость к гидролизу

Преимущества в
использовании: Хорошая прочность, не
содержит формальдегид, более лучшая
стойкость к гидролизу
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 Что такое ПОКЕТОН?

 Применение

 Покетон Портфолио



Линейка продуктов POKETONE

Мы поставляем несколько литьевых и экструзионных марок с диапазоном Индекса
текучести расплава (г / 10 мин) от 3 до более чем 250
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