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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Биоразлагаемый материал  
для многослойных пленок 

Bio-Flex® 

Производитель: FKuR Kunststoff GmbH 

Описание: Данная серия биопластиков преимущественно состоит из возобновляемых источников 
сырья. Пленка из биополимера этой серии отличается прозрачностью, высокой 
гибкостью и жесткостью. Благодаря хорошему взаимодействию слоев, данный 
материал главным образом применяется для производства многослойных пленок. 

Технологии 
переработки: 

Выдувная экструзия. 

Область 
применения: 

Многослойные пленки. 

Свойства: Кристальная прозрачность. 
Высокая жесткость. 
Отличная гибкость. 
Компостируемый. 

Сертификация: Этот биопластик имеет сертификат на контакт с пищей. На данный момент он проходит 
тесты на биодеградацию. 
 

Технические 
характеристики: 

Механические свойства   

Модуль упругости на растяжение: 1150 МПа ISO 527 

Предел прочности на разрыв: 27 МПа ISO 527 

Относительное удлинение при предельной нагрузке: >400 % ISO 527 

Разрушающее напряжение при разрыве: --- ISO 527 

Относительное удлинение при разрыве: --- ISO 527 

Модуль упругости при изгибе 1050 МПа ISO 178 

Изгибающее удлинение при разрыве нет разрыва, % ISO 178 

Изгибающее напряжение при 3,5% растяжении 
(деформации) 

28 МПа ISO 178 

Ударная прочность образца с надрезом (по Шарпи) 12 кДж/м2 ISO 179-1/1 eA 

Ударная прочность (по Шарпи) нет разрыва, кДж/м2 ISO 179-1/1 eA 

Плотность 1,25 г/см3 ISO 1183 

Насыпная плотность н/д ISO 60 

Термальные свойства   

Температура плавления 145-160ºС ISO 3146-C 

Температура размягчения по Вика А н/д ISO 306 

Теплостойкость (HDT B) н/д ISO 75 

Показатель текучести расплава по объему (MVR), 
190ºC/2,16 кг 

7-9,5 см3/10 мин ISO 1133 

Показатель текучести расплава по массе (MFR), 
190ºC/2,16 кг 

8-10 г/10 мин ISO 1133 
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Хранение: Продукт должен храниться в плотно закрытой оригинальной таре. Гарантийный срок 
хранения составляет 6 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке. 
Температура хранения должна быть в пределах от +5º С до + 30º С. 

________________ 
 
Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, предоставлены компанией-производителем и основаны на современных 
знаниях и опыте. Однако нет гарантии их абсолютной точности, в связи с тем, что невозможно охватить все возможные способы 
применения данного продукта. Пользователь вправе осуществлять собственную проверку и тестирование продукта в конкретных 
условиях для определения степени соответствия продукта необходимым требованиям. 
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