
ГК  «Туркменгаз» 

 

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 
(ГРАНУЛИРОВАННЫЙ) 

TDS-1097-2018 

Технические условия 
 

Физико-химические показатели марки Inpipe 100 
 

Скорость текучести расплава  

(5 кг загрузки), г/10мин 

 

0,25-0,35 

Плотность, кг/м
3
 957-961 

 

Прочность при растяжении на 
пределе текучести (50мм/мин) 21 

Удлинение при разрыве, %, не менее 600 

Температура размягчения по методу 

Вика (1кг) 
120  

Испытание по методике Bell 

Telephone на сопротивление растрес-

киванию при напряжении 

(Сопротивление растрескиванию под 

воздействием окружающей среды 

(СРВО) F50 при 50°С, при 100% 

концентрации), час, не менее 

 
 
 

 1000  

 



ГК  «Туркменгаз» 

 

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 
(ГРАНУЛИРОВАННЫЙ) 

TDS-1097-2018 

Технические условия 
 

Физико-химические показатели марки - J53-08 N2000 

 

Скорость текучести расплава (21,6 кг 
загрузки), г/10мин 

6,5-9,5 

Плотность при 23°С, кг/м
3
 951-955 

Прочность при растяжении на 

пределе текучести в продольном 

направлении, МПа, не менее 

27 

Прочность при растяжении на 
пределе текучести в поперечном 
направлении, МПа, не менее 

25 

Прочность при растяжении в момент 
разрыва в продольном направлении, 

МПа, не менее 

66 

Растяжимость при разрыве в про-
дольном направлении, %, не менее 

250 

Растяжимость при разрыве в 

поперечном направлении, %, не менее 

 
350 

Ударная прочность методом 

падающего груза, г, не менее 

250 

 



ГК  «Туркменгаз» 

 

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 
(ГРАНУЛИРОВАННЫЙ) 

TDS-1097-2018 

Технические условия 
 

Физико-химические показатели марки - В50-35Н-111 

 

Скорость текучести расплава (2,16 кг 

загрузки), г/10мин 

0,3-0,4 

Плотность (отожженный), кг/м
3
 948-952 

Прочность при растяжении на 

пределе текучести (2 дюйм/мин), 

МПа, не менее 

21 

Удлинение при разрыве, %, не менее 500 

Модуль упругости при изгибе, МПа, 

не менее 

900 

Испытание по методике Bell 

Telephone на сопротивление 

растрескиванию при напряжении 

(Сопротивление растрескиванию под 

воздействием окружающей среды 

(СРВО) F50 при 50°С, при 100% 

концентрации), час, не менее 

 
 
 

30 

Температура размягчения по методу 

Вика, °С, не менее 
120 

 



ГК  «Туркменгаз» 

 

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 
(ГРАНУЛИРОВАННЫЙ) 

TDS-1097-2018 

Технические условия 
 

Физико-химические показатели марки – НР50-25-155 

 

Скорость текучести расплава (2,16 кг 
загрузки), г/10мин 

0,18-0,26 

Плотность, (отожженный), кг/м
3
 949-953 

Прочность при растяжении на 
пределе текучести (2 дюйм/мин), 
МПа, не менее 

22 

Удлинение при разрыве, %, не менее 700 

Модуль упругости при изгибе, МПа, 

не менее 

900 

Температура размягчения по методу 

Вика, °С, не менее 
120 

 



ГК  «Туркменгаз» 

 

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 
(ГРАНУЛИРОВАННЫЙ) 

TDS-1097-2018 

Технические условия 
 

Физико-химические показатели марки - Т50-500 

 

Скорость текучести расплава (2,16 кг 
загрузки), г/10мин 

5,4-7,6 

Плотность, кг/м
3
 951-955 

Прочность при растяжении до 

предела, МПа, не менее 

24 

Удлинение при разрыве, %, не менее 800 

Модуль упругости при изгибе, МПа, 

не менее 

900 

Ударная прочность по Изоду с 

надрезом ударная прочность образца 

под нагрузкой, Дж/м, не менее 

57 

Температура размягчения по методу 

Вика, °С, не менее 
120 

 



ГК  «Туркменгаз» 

 

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 
(ГРАНУЛИРОВАННЫЙ) 

TDS-1097-2018 

Технические условия 
 

Физико-химические показатели марки - Т60-475-119 

 

Скорость текучести расплава (2,16 кг 

загрузки), г/10мин 

4-5,6 

Плотность, кг/м
3
 959-963 

Прочность при растяжении до 

предела, МПа, не менее 
28 

Модуль упругости при изгибе, МПа, 

не менее 

1250 

Ударная прочность по Изоду с 

надрезом, Дж/м, не менее 

55 

Температура размягчения по методу 

Вика, °С, не менее 
120 

 

 



ГК  «Туркменгаз» 

 

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 
(ГРАНУЛИРОВАННЫЙ) 

TDS-1097-2018 

Технические условия 
 

Физико-химические показатели марки - A4009MFN1325 

 

Скорость текучести расплава (2,16 кг 
загрузки), г/10мин 

0,7-1,1 

Плотность, кг/м
3
 958-962 

Прочность при растяжении на 

пределе текучести, МПа, не менее 
27 

Прочность при растяжении в момент 

разрыва, МПа, не менее 

 
19 

Удлинение при разрыве, %, не менее 500 

Модуль упругости при изгибе, МПа, 
не менее 

1000 
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