RUSSIAN

ПЭТ-ЛИСТ - DPETTM

предложение продукции
ТОЛЩИНА
200–1200 микрон.
ЦВЕТ
Прозрачный, черный, белый, синий, с синим
оттенком, зеленый, желтый или в соответствии
с требованиями по системе Пантон.

Представляем DPET™-лист для
следующих видов применения:
УНИВЕРСАЛЬНАЯ УПАКОВКА

ТИПОВОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ
+/- 1%.
ШИРИНА ЛИСТА
До 1650 мм [возможно производство рулонов
малого размера].

ФОРМОВАНИЕ, ЗАПОЛНЕНИЕ И ЗАПАИВАНИЕ
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
ЛАМИНИРОВАНИЕ

СТАНДАРТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР
152 мм
ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР РУЛОНА
До 1,080 мм.
ОБРАБОТКА DENEST / ANTIBLOCK
Поверхность: силикон / внутри: суперконцентрат.
СЕРТИФИКАТЫ
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, Британский
консорциум розничной торговли (BRC),
Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов
США (FDA), свод федеральных норм и правил
(CFR) 21, 177.1630, Директива ЕС 10/2011,
нормативы CONEG (США / КАНАДА) по
содержанию тяжелых металлов.

ШТАБ-КВАРТИРА:
P.O. Box 3786, Muscat 112, Sultanate of Oman.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПЭТ:
P.O. Box 383, Salalah 217, Sultanate of Oman
W W W. O C TA L . C O M

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
ОМАН
Тел.: +968 23 217 500 Факс: +968 23 217 506
США
Тел.: +1 (972) 985 4370 Факс: +1 (972) 985 4371
КИТАЙ
Тел.: +86 21 6487 5387 Факс: +86 21 6468 6772
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Тел.: +44 79 5614 6641
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 160 947 93121
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: info@octal.com

Лучший выбор для жесткой прозрачной упаковки

ПЭТ-ЛИСТ - DPET™
краткий обзор octal
OCTAL является крупнейшим предприятием по производству ПЭТ-смол на Ближнем Востоке, а
также располагает крупнейшим заводом по производству прозрачных ПЭТ-листов в мире. Стратегическое расположение производственного предприятия OCTAL в нескольких сотнях метров
от порта Салала, который является центром перевалки грузов мирового уровня, обслуживающим
основные мировые морские пути, в свободной экономической зоне Салала, султанат Оман, гарантирует не имеющий аналогов глобальный доступ к богатым и надежным источникам сырья, а также
пространственную близость к клиентам. В 2012 г. производственная мощность OCTAL увеличилась
до 1 000 000 тонн в год.

dpet™-лист
Запатентованная технология OCTAL позволяет производить ПЭТ-листы непосредственно из расплавленной ПЭТ-смолы, что значительно улучшает их оптико-механические свойства. Благодаря
технологии прямого производства ПЭТ-листов, DPET™, компания OCTAL предлагает ПЭТ-листы исключительно высокого качества и однородности для горячего формования, гарантируя фирмам
и розничным продавцам непревзойденную надежность, более высокую производительность и
единообразие продукции, а также идеальную прозрачность упаковки.

свойства
Типичные наблюдаемые значения

ASTM

Относительный удельный вес

1,33 г/см3

D1503

Прочность на разрыв

564 – 634 кг/см2

D882

Светопроницаемость

> 90 %

D1003

Температуры
термоформования

121° – 154°C

свойства dpet ™
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
. Снижение производственного энергопотребления на 65%
. Меньший углеродный след по сравнению с любыми конкурирующими
первичными материалами
. Меньший углеродный след рПЭТ с содержанием переработанных отходов до 50%
. Беспаллетная отгрузка
ПОВЫШЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ В СФЕРЕ FFS И ТЕРМОФОРМОВАНИЯ
. Быстрый запуск и увеличенный ресурс режущей пластины
. Более точное формование
. Точная размотка и управление движением ленты
. Сокращение продолжительности цикла термоформования
. Меньше отходов

экологический профиль
стремление OCTAL к устойчивому развитию обеспечило самые низкие в отрасли показатели потребления энергии и выбросов CO2 на тонну продукции. В сравнении с обычными заводами, при
производстве ПЭТ-смолы OCTAL используется на 63% меньше энергии, а листового DPET™ – на 65%.
Такая повышенная операционная и экологическая эффективность трансформируется в значительную ценность для клиентов, которые выигрывают в результате использования ПЭТ-упаковки с минимальным весом, высочайшим качеством и минимальным воздействием на окружающую среду.

УЛУЧШЕННЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
. Типичное отклонение толщины менее 1% [по спецификации 3%]
. Устойчивость к растрескиванию
. Высокая точность даже при глубокой вытяжке
. Абсолютная отслеживаемость
. Надежное закрывание
. Более однородная форма упаковки мультипак с линиями отрыва
. Высокая механическая жесткость для подвешивания
ПРЕВОСХОДНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
. Более привлекательная презентация товара и экспозиционная эффективность
. Непревзойденный блеск
. Высокая прозрачность
. Непревзойденная однородность
ПРЕИМУЩЕСТВА В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛАМИНАЦИИ И
ФОРМОВАНИЯ, ЗАПОЛНЕНИЯ И ЗАПАИВАНИЯ
. Легко режется с меньшим износом лезвия
. Отличные эксплуатационные показатели однослойной структуры, что позволяет
отказаться от использования полиэтиленового слоя на герметизирующей
покрывной пленке
. Повышенная прочность
. Устойчивость к растрескиванию
. Высокая точность даже при глубокой вытяжке
. Абсолютная отслеживаемость

