
СКИ-5 каучук синтетический цис-изопреновый (ТУ 2294-015-73776139-2009 
с изм. 1-3) 

ОПИСАНИЕ: Цис-изопреновый каучук СКИ-5 (неодимовый полиизопрен) представляет собой 

полиизопрен с содержанием цис-1,4 не менее 98%, получаемый полимеризацией изопрена в растворе в 

присутствии катализатора на основе неодима 

ПРИМЕНЕНИЕ: В производстве автомобильных, вело- и мотошин, а также резинотехнических изделий, 

используемых в промышленности. Отличительная особенность – исключение выделения газов при 

производстве резиновых смесей, что способствует экологической чистоте рабочего места. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НОРМА 1 группа НОРМА 2 группа НОРМА 3 группа 

Внешний вид 
Брикет 

массой нетто 
(30+/-1)кг 

Брикет 
массой нетто 
(30+/-1)кг 

Брикет 
массой нетто 
(30+/-1)кг 

Вязкость по Муни, MБ 1+4 (100оС) 75-85 65-74 55-64 

Разброс вязкости по Муни внутри партии, не 
более 

6 6 6 

Содержание летучих, %, не более 0,4 0,4 0,4 

Массовая доля золы, %, не более 0,5 0,5 0,5 

Массовая доля стеариновой кислоты, % 0,6-1,4 0,6-1,4 0,6-1,4 

Массовая доля антиоксидантов, %: 
   

-С-789 (N-алкил-N-фенил-n-фенилендиамин), 

не менее 
0,15 0,15 0,15 

Условная прочность при растяжении, МПа, не 
менее 

25,0 25,0 25,0 

Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 

450 450 450 

Вулканизационные характеристики*: 
   

-Минимальный крутящий момент (ML), дН*м 0,9-2,2 0,9-2,2 0,9-2,2 

-Максимальный крутящий момент (МН), дН*м 11,0-16,0 11,0-16,0 11,0-16,0 

-Время до начала вулканизации (ts1), мин 1,1-2,5 1,1-2,5 1,1-2,5 

-Время до достижения 50% степени 
вулканизации (t50), мин 

3,0-4,5 3,0-4,5 3,0-4,5 

-Время до достижения 90% степени 
вулканизации (t90), мин 

5,5-8,0 5,5-8,0 5,5-8,0 

*Значения вулканизационных параметров не являются браковочными, определение обязательно. 

 

Малоопасное вещество по воздействию на организм человека, самопроизвольно не воспламеняется, горит 

только при внесении в источник огня.  

Имеется паспорт безопасности 



УПАКОВКА: Брикеты каучука упаковывают:  

- в двухслойную полиэтиленовую пленку, один слой которой маркирован и далее в бумажный четырехслойный 

мешок;  

- в двухслойную полиэтиленовую пленку, один слой которой маркирован, с последующей укладкой в 

фанерные по 1260 кг или пластиковые по 540 кг ящичные поддоны, или металлические контейнеры по 1260 

кг, внутреннюю поверхность которых выстилают полиэтиленовой пленкой для предохранения брикетов 

каучука от загрязнений.  

По согласованию с потребителем допускается применение других видов упаковки, тары, по нормативной 

документации, утвержденной в установленном порядке. 

ТРАНСПОРТИРОВКА: Транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в 

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

ХРАНЕНИЕ: Каучук, упакованный в фанерные/пластиковые поддоны, металлические контейнеры или 

бумажные мешки, хранят в складских помещениях при температуре не выше 30 оС. При хранении каучук 

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

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 2(два) года со дня изготовления. По истечении гарантийного срока 

хранения каучук может быть использован по назначению после проверки его качества на соответствие 

требованиям действующих технических условий. 

 


