
Агипол СКС-30 АРКМ-27 каучук синтетический бутадиен-стирольный 
маслонаполненный (ТУ 2294-008-73776139-2009 с изм. 1-2) 

ОПИСАНИЕ: Синтетический бутадиен-стирольный каучук СКС-30 АРКМ-27 представляет собой продукт, 

получаемый совместной полимеризацией бутадиена со стиролом в эмульсии при низкой температуре с 

применением в качестве эмульгатора смеси мыл диспропорционированной канифоли и жирных кислот. 

Каучуки, в зависимости от масло-наполнителя, выпускается трех марок: 

- марка «А» (SBR 1712) – каучуки, наполненные маслом типа DAE, RAE (ПН-6 и другие);  

- марка «Б» (SBR 1723) – каучуки, наполненные маслом типа TDAE (Норман 346, Vivatec 500 и др.); 

- марка «В» (SBR 1753) – каучуки, наполненные нафтеновым маслом (Nytex 4700 и другие). 

ПРИМЕНЕНИЕ: Предназначен для использования в шинной, резинотехнической и других отраслях 

промышленности. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НОРМА МАРКА 
"А" (SBR 1712) 

НОРМА МАРКА 
"Б" (SBR 1723) 

НОРМА МАРКА 
"В" (SBR 1753) 

Внешний вид 
Брикеты массой 
(30,0+/-0,7) кг 

Брикеты массой 
(30,0+/-0,7) кг 

Брикеты массой 
(30,0+/-0,7) кг 

Вязкость по Муни МБ 1+4 (100оС) 47-57 47-57 47-57 

Разброс по вязкости внутри партии, 
не более 

6 6 6 

Условная прочность при растяжении, 
МПа (кгс/см2), не менее 

22,0 (225) 22,0 (225) 22,0 (225) 

Относительное удлинение при 
разрыве, % 

550-750 550-750 550-750 

Эластичность по отскоку, %, не менее 29 29 29 

Массовая доля золы, %, не более 0,6 0,6 0,6 

Потеря массы при сушке, %, не более 0,35 0,35 0,35 

Массовая доля антиоксидантов, %:    

- ВС-1 0,3-0,7 0,3-0,7 0,3-0,7 

Или    

- Агидол-2 0,8-1,5 0,8-1,5 0,8-1,5 

Массовая доля металлов, %, не более:    

- меди 0,0002 0,0002 0,0002 

- железа 0,005 0,005 0,005 

Массовая доля органических кислот, 

% 
4,0-5,6 4,0-5,6 4,0-5,6 

Массовая доля мыл органических 
кислот, %, не более 

0,15 0,15 0,15 



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НОРМА МАРКА 
"А" (SBR 1712) 

НОРМА МАРКА 
"Б" (SBR 1723) 

НОРМА МАРКА 
"В" (SBR 1753) 

Массовая доля масла, %:    

- типа DAE, RAE 26-29 - - 

- типа TDAE - 26-29 - 

- нафтеновое - - 26-29 

Массовая доля связанного второго 

мономера (стирола), % 
22-25 22-25 22-25 

 

Каучук не должен содержать посторонних включений, включений структурированного и влажного 

полимера. 

Имеется паспорт безопасности. 

УПАКОВКА: Брикеты каучука упаковывают в маркированную полиэтиленовую пленку толщиной 0,05+/-

0,01 мм, затем укладывают в фанерные ящичные поддоны с полиэтиленовым вкладышем по 1080 кг или 

пластиковые паллеты с полиэтиленовым вкладышем по 540кг. Далее формируют транспортный пакет с 

использованием в качестве средства скрепления ленты полиэстеровой. Каучук, упакованный в 

маркированную полиэтиленовую пленку, также может помещаться в мешки бумажные четырехслойные. По 

согласованию с потребителем допускается применение других видов упаковки и тары. 

ТРАНСПОРТИРОВКА: Транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. 

ХРАНЕНИЕ: Хранится в помещении при температуре не выше 30оС. При хранении каучук должен быть 

защищен от загрязнения, действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 1(один) год со дня изготовления. По истечении гарантийного срока 

хранения каучуки могут быть использованы по назначению после проверки на соответствие требованиям 

действующих ТУ. 

 


