
Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на фто 
ропласт2М, обладающий химической, атмосфера и износостойкостью, 
прочностью. 

Фторопласт2М предназначается для изготовления и�оляции кабе 
ля, проводов,. волокон, для изготовления пленок и эмалей, исполь 
зуемых в качестве защитных покрытий; для футеровки арматуры; для 
изготовления трубопроводов, подшипников, стержней. 

Пример условного обозначения фторопласта2М марки А: 
ФZМА ТУ Ь05178184 
Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в 

настоящих ТУ, приведен в приложении Б. 
I. 1viAPКvI 

I.I. В зависимости от назначения и способов переработки вы 
пускают марки фторопласта2М, указанные в таблице I. 
Таблица I 

Экструзия, прессование 

Экструзия 
Экструзия, литье под дав лением, пресслитье 
Нанесение покрытий, экструзия 
Нанесение_ покрытий, экструзия 
Метод порошкового налыления 
Экструзия 

РекомендУемый способ переработки 

ТУ б051'18!84 

I.2. По общеро�сийскому классификатору промышленной и сельско 
хозяйственной продУКции Код ОКП для каждой марки 
вовать указанному в таблице 2. 

Марка Основное рекомеНдУемое применение 
А Для изоляции кабелей 
Б Для получения пленок, литьевых изделий, волокон 
в Для получения суспензий и гранулята марок А и Ж 

� \. ·,Г Для получения суспензий и гранулята марки Б 
д Для получения покрытий 
Е Для по�ения гранулята марки 
ж . Для изошщии кабелей, изго товления прессованных изде лий 
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Таблица 2 

Ivlapкa к од нч 
А 22 IЗI9 020! О? 
Б 22 I3I9 0202 06 
в 22 IЗI9 0203 05 
г 22 IЗI9 0204 04 
д 22 IЗI9 0205 03 
Е 22 IЗI9 0206 02 
ж 22 IЗI9 020? OI 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
2.I. Фторопласт2М всех марок должен изготавливаться в соот 

ветствии_ с требованитли настоящих технических условий по технологи 
ческому регламенту предприятияизготовителя, утвержденному в уста 
новленном порядке. 

2.2. Характеристики (свойства) 
Фторопласт2М всех марок_по показателmл качества. должен соот 

ветствовать требованиmл и нормам, указанным в таблице 3. 
Таблица 3 
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Наименование показателя Норма для марки Метод 
��������������������� испыта в В Г Д Е Ж ния 

··- ·1 

! .. --��'-�1 
1 

� i 

По" 5.2 . . белого Гранулы цилинд рической формы размером 24 мм 
бесцветнве; жел товатого или се роватого цвета, по однородности в пределах одной партии соответ ствующие образ цу, утвер ���� 
му в уст ленном '4Н"-' .. ,,�, ........ 

ТУ 605I.?BI84 

Гранулы цилинд Порошок рической dюрмы цвета. размером 2-2! мм _ 
бесцветные, жел товатого или се роватого цвета,  по однородности в пределах одной партии соответ ствующие конт рольному образ цу, утвержден ному в установ ленном пормке. 

I. Внешний вид 
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Продолжение таблицы 3 

ж Е д г в 
Норма.для марки 

в А 
Метод 

������ испытания Наименование показателя 

6 

; 1 

По 5.7 

По ГОСТ 1!26280 и 5.9 настоящих ТУ 
По ГОСТ II26290 и 5.9 настоящих 
ТУ 

По ГОСТ 
6433.2.-71 
и 5. II настотцих ТУ 

400 

Не оп По 5.4 реде ляется 

Не оп реде л.яют По 5.5 
По ГОСТ II64573 и 5.6 настоящих 
ТУ 

0,3 

2,5- 8,0 

46 5 <47ь) 

0,3 

400 

I8 

I.Io10 I.ro10 

не 

0,5 

400 

0,4 

Не опре деляют 

ТУ 605I78I8I 

4IO 400 

Должен соответствовать контрольному образцу, утвержденному в установ ленном порядке 

0,3 

20 

400 

0,4 

I8 

Не опреде ляют 

0,3 

20 

_ За_ м. , Иэв.№ 3 
��,11.9_� 

Лист, № докум. fioзn. 
:'Дата 

J 

2. В:1ешний вид плас тины из порошка 
3.Массовая 
�оля влаги, Не опреде 
�,не более л.яют 0�05 0,05 0,05 0,05 

4.Показатель текучести расплава ,ПТР), г/IО мин, 3 О ? О 4 О ? О менее 3,0 
в пределах ?:о 20,0 ?:о 20,.0 20 8,0 

5.Термоста бильность (потеря массы),%, не более 
6.Прочность при разры ве, МПа 

(кгс/см2), tio8, �ьб, (��oJ �ьб, �ь6) (j�ь9 не менее ?.Относитель ное удлине ние при разрыве,%, не менее 400 
8.Удепьное объемное электри чес:кое сопротив ление, 

Ом.м, IO IO IO Не опре не менее 5.IO I.IO 5.10 деляют 
9.Эле:ктри ческая прочность при пере менном на пряжении (толщина образца 

. I мм), кВ/МNI, не менее 
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Продолжение таблицы 3 

Норма для марки Наименование показа тел.я Метод 
�А Б В Г Д Е Ж испытания 

По 5.IЗ 

определяют Не orrpeft,e- 30 · ляJ.пr 

IO. rСоли чество 
вкшочс- 
ний в гранулах, 
шт., не 
более 

II"Насыпная плот 
ность, 
кг/м3, 
не менее 

15 40 

Не опреде 
ЛЯJQТ 

Не 

IЗО Не опреде ляют 125 

По 5.14 
Не опре деляют · 

Примечания: I. Допускается наличие в партии не более 5% гранул разме 
ром менее 2 мм и не более I% гранул размер м свыше 4 
до 5 мм. 

2. Показатели по пунктам 8, 9 и IO таблицы 3 для фторо 
пласта2М марки Ж определmот Б тех случаях, когда 
продУкт поставляют для кабельной промышленности. 

3. Показатели по пунктам.·s и 9 таблицы 3 для фтороплас 
та2М марки Б определяют в тех случаях, когда продУКт 
предназначен для изготовления литьевых изделий. 

ТУ 605I?BI54 

2.3. Дополнительные показатели качества, определение которых 
не установлено настоящими ТУ, указаны в приложении А. 

2.4. Упаковка 
Фторопласт2М всех марок упаковывают в полиэтиленовые мешки 

вкладыши по ТУ 6521890 из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 1035482 
и плотно завязывают кордовой, "моккей" или другой нитью, не имеющей 
ворса. . 

Перед отправкой потребителям полиэтиленовые мешки с полимером 
Бкладывают в трех четырехслойные бумажные мешки 
по гост 222688. 

Масса нетто не должна превыmать 15 кг. 
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