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Факты и PVA пленках  

и изделиях из них 

 Водорастворимые пленки – PVA пленки, 
произведены из  поливинилового спирта; 

 Полностью растворимы в воде и биоразложимы, 
при этом не токсичны; 

 Не пропускают воздух, запахи, вредные вещества, 
не накапливают статическое электричество, таким 
образом на пленку не осаждается пыль; 

 Обладают как отличной прочностью, так и 
эластичностью; 
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Области применения  

PVA пленок 

 Упаковка порционных пестицидов, моющих средств; 

 Упаковка добавок для цемента; 

 Водорастворимые мешки для стирки в больницах; 

 Упаковка продуктов; 

 Упаковка одежды; 

 Упаковка электроники; 

 Биоразлагаемые и водорастворимые мешки для мусора; 

 Упаковка прочих объектов, где может требоваться 
водорастворимость, биоразложимость, антистатические 
свойства. 
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Мешки для стирки 

 Применяются в основном в медицинских учреждениях, для 
уменьшения контакта с зараженным бельем перед его 
дезинфекцией, а также для контроля за распространением 
заболеваний. 
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Общие характеристики  

водорастворимых пленок и мешков, 

сделанных из них 

 Прочность на растяжение: 32MPa; 

 Прочность на разрыв: 100Н/мм; 

 Растяжимость: минимум 200%; 

 Температура воды для растворения: от 0 до 75оС, в зависимости от 
типа пленки; 

 Толщина пленки: от 25 до 90 микрон; 

 Размягчается при 130 градусах, плавится при 170С.  

 Доступные размеры мешков: 660X840MM, 710X990MM, 
914X990MM (Возможна поставка по индивидуальным размерам); 

 Доступные цвета: красный, синий, желтый, нейтрайльный. 
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ТЕРА – эксклюзивный  

поставщик водорастворимых  

пленок и пакетов в России 

 За дополнительной информацией, 
ценами и для заказа, обращайтесь: 

 info@tera.ru 

 8(495)987-42-56 
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