
POE – TAFMER™  

Mitsui Chemical’s TAFMER™ альфа-олефиновый сополимер - это бесцветный, прозрачный, без запаха и свободный 
от гелеобразования продукт, что делает его подходящим для различного и многочисленного использования. 

TAFMERTM A и TAFMERTM XM, Мицуи сополимер 
этилена/альфа-олефинов продукция является 
уникальными полиолефинами, которые повышают 
прочность и гибкость. Например, в качестве покрытия 
для огнеупорных проводов или кабеля; TAFMER™ A  
сохраняет свою гибкость, показывает высокий предел 
прочности на разрыв и имеет незаурядную 
устойчивость к очень низким температурам.Top of 
Form 
 
TAFMER™ A характеристики 

 Идеально подходит для упаковки пищевых 
продуктов 

 Улучшает ударопрочность 

 Отличное сходство с полиолефинами 

 Разработан в диапазоне легко рассеиваемой 
вязкости 

 
TAFMERTM XM, Мицуи сополимер пропилена/альфа-
олефинов продукция является превосходным низко-
кристаллическим сополимером пропилена и альфа-

олефинов, который идеально подходит для двухосно-
ориентированного полипропилена (ПП) и плёнки для 
герметизации литейных форм, а также как 
модификатор смолы для полиолефинов. Как тепловой 
герметический слой для плёнки OПП, TAFMERTM XM 
является прекрасным герметическим средством для 
упаковки табачных изделий, шоколада, печенья и 
крекеров. 
 

TAFMER™ XM характеристики 

 Отличная герметичность при низкой температуре 

 Без вкуса или запаха 

 Превосходная термостойкость 

 Отличная прозрачность и блеск 

 Высокая прочность и устойчивость к царапинам 

 Великолепная горячая клейкость  

 Совместимость с полипропиленом (ПП) 
 
TAFMERTM является торговой маркой Mitsui Chemicals 

Group (Группы Мицуи Химических веществ)  

применения  TAFMER Свойствами 

БОПП фильм  Низкий герметизации тепло температуры, прозрачности, высокой усадкой  

CPP фильм Низкая температура герметизации тепло, прозрачность, ударная вязкость, Прочность на разрыв  

PE / PP фильм  Адгезия улучшения ПЭ к ПП 

PE / Al фильм Адгезия улучшение ЛС на Al  

Easy Open Cup Lid Адгезия управления между чашкой и крышкой 

HDB - Корзина  Низкий герметизации тепло температуры, ударная вязкость 

Стретч-пленка  Адгезия улучшение стретч-пленки 

TAFMER™ применения  
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