
Спецификация качества на ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 276-73 

в соответствии с ГОСТ 16338 

Quality Specification for HIGH DENSITY POLYETHYLENE 276-73 

in accordance with GOST 16338 

Наименование показателей:  

Description of Properties: 

Показатели 

Value 

Метод анализа 

Test Method 

 

1. Density at 20 deg. C, g/cm3 

Плотность при 20 град. С, г/см куб. 
0,958-0,963 

GOST 15139 

ГОСТ 15139 

2. Melt flow index, at 5 kg, g/10min. 

Показатель текучести расплава при 5 кг, г/10 

мин. 

2,6-3,2 
GOST 11645 

ГОСТ 11645 

3. Spread of MFI, within of the lot, %, max 

Разброс показателя текучести расплава в 

пределах партии, %, не более 

±10 

GOST 16338 

ГОСТ 16338 

 

4. Number of impurities, pcs, max 

Количество включений, шт., не более  5 

GOST 16338 

ГОСТ 16338 

 

5. Mass fraction of ash, %, max 

Массовая доля золы, %, не более  
0,03 

GOST 15973 

GOST 16338 

ГОСТ 15973 

ГОСТ 16338 

6. Mass fraction of volatiles, %, max 

Массовая доля летучих веществ, %, не более 

 

0,09 

GOST 26359 

ГОСТ 26359 

7. Tensile yield strength, Mpa (kgf/cm2), min 

Предел текучести при растяжении, Мпа 

(кгс/см2), не менее 

 

260 

GOST 11262 

ГОСТ 11262 

8. Tensile strength at break, Mpa (kgf/cm2), min 

Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не 

менее 

 

280 

GOST 11262 

ГОСТ 11262 

9. Elongation at break, %, min 

Относительное удлинение при разрыве, %, 

не менее  

700 
GOST 11262 

ГОСТ 11262 

110. Cracking resistance (ESCR), hrs., min 

Стойкость к растрескиванию, час, не менее 
30 

GOST 13518 

ГОСТ 13518 

11. Запах и привкус водных вытяжек, баллы, 

не выше. Odour and taste of aqueous extracts, 

number of points, max.                                                                                                                                   

 

1 

GOST 22648 

ГОСТ 22648 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

РЕГЛАМЕНТУ REACH 

“Невзирая на какие-либо положения об обратном в 

настоящем Контракте, сo ссылкой на Регламент (ЕС) 

№ 1907/2006 Европейского Парламента и Совета 

Министров Европейского Союза от 18 декабря 2006 г. 

по регистрации, оценке, разрешению и ограничению 

химических веществ («REACH»), сопровождающий 

директивы, поправки и прочие правительственные 

постановления, относящиеся к настоящему 

положению («Регламент REACH»), Cтороны пришли к 

соглашению, что:   

REACH REGULATION COMPLIANCE CLAUSE 

                                                                          

“Notwithstanding anything to the contrary in the 

Agreement, the Parties hereto agree with reference to 

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European 

Parliament and of the council of 18 December 2006 

concerning the Registration, Evaluation, Authorisation 

and Restriction of Chemicals (REACH) accompanying 

directives, amendments and any other governmental 

regulations related thereto (“REACH Regulation“), 

that:   



Продавец обязуется предоставить Покупателю копию 

действующего Паспорта Безопасности Товара 

(продукта) («SAFETY DATA SHEET»), Номер(-а) 

химического(-их) вещества(-в) («CAS-номер») 

содержащегося или входящего в состав поставляемого 

Товара (продукта), «EINECS» номер(-а) и                        

пред-регистрационный и / или регистрационный номер(-

а) («ECHA-номер») Европейского Химического 

Агентства («ECHA»), присвоенный соответствующему 

товару (продукту), а также, в случае применимости, 

наименование и контактную информацию Специального 

Представителя Продавца, не позднее, чем в момент 

перехода собственности на товар (продукт) в 

соответствии с условиями Контракта. 

The Seller shall provide to the Buyer a copy or copies 

of the current Safety Data Sheet(s) (“SDS”); Chemical 

Abstract Services number(s) (“CAS number”) for the 

substances contained in or comprising of the Goods 

delivered hereunder (“Substances”); the European 

Chemical Agency assigned reference pre-registration 

and / or registration number(s) (“ECHA number”) and 

“EINECS” number; and the identity and contact 

details of the Only Representative, (where applicable), 

not later than at the moment of  the passage of Title of 

the Goods according to the terms of the present 

Contract. 

 

 

Продавец представляет и гарантирует наличие 

действительной (предварительной) регистрации 

химических веществ, вне зависимости от места их 

происхождения, входящих в или составляющих товар 

(продукт) и, в случае применимости, наименование и 

контактную информацию Специального Представителя 

Продавца, а также соответствие  Паспорта Безопасности 

товара (продукта) Регламенту REACH. 

The Seller represents and warrants to the Buyer the 

existence of  a valid (pre-)registration of the 

Substances contained in or comprising of the Goods 

delivered hereunder; valid identity and contact details 

of the Seller’s Only Representative (where applicable) 

and compliant SDS in accordance with REACH 

Regulation.  

 

Продавец освобождает Покупателя от ответственности в 

случае каких-либо потерь, ущерба, расходов или 

издержек, понесенных Покупателем и наложенных на 

него компетентным органом(-ами), назначенным(-и) 

соответствующим государством членом для выполнения 

задач, возложенных в соответствии с Регламентом 

REACH. 

Настоящее Приложение является неотъемлемой 

частью Контракта на поставку  

The Seller holds the Buyer harmless from any loss, 

damage, cost or expense that may be imputed on the 

Buyer by the competent authority or authorities 

appointed by the relevant member state for performing 

the tasks designated to them under REACH. 

 

 

The present Supplement is an integral part of 

the Contract for delivery  

 


