
Информация о продукте 
и технические данные

Ultimate UV390
Поглощающая ультрафиолет добавка 
с широким диапазоном защиты 
для изделий из пластмасс и светочувствительных 
продуктов питания и напитков в пластиковой упаковке.



Техническая информация

UUltimmatee UUV33900 Техническое описание
Ультрафиолет является причиной
обесцвечивания ряда красителей для 
пластика и вызывает в светочувствительных 
пищевых продуктах и напитках нежела-
тельные реакции, приводящие к изменению 
их вкуса, аромата и консистенции. 
Ultimate UV390 является эффективным 
абсорбером, снижающим пропускание 
УФ излучения в диапазоне до 395нм 
(предел видимой области спектра) 
до менее чем 10% (см.график ниже)
Области применения
Ultimate UV390 способствует продлению 
срока хранения УФ-чувствительных продуктов 
питания, предметов личной гигиены и средств 
бытовой химии в ПЭТ-упаковке с различной 
толщиной стенок. 
Нормативная информация 
Ultimate UV390 отвечает требованиям безо-
пасности США и ЕС, предъявляемым к мате-
риалам, контактирующим с пищевыми про-
дуктами. Полная информация о нормативных
требованиях, существующих на вашей 
территории, предоставляется по запросу.

Применение
Ultimate UV390 поставляется в виде диспер-
гированного в жидкой основе вещества, 
что обеспечивает удобную, точную и ста-
бильную дозировку при минимальном 
расходе продукта. 
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Абсорбер Ultimate UV390 является 
эффективным решением для защиты 
продуктов в ПЭТ-упаковке от ультра-
фиолетового излучения. Особенно 
эффективен в случаях, когда важно 
сохранить малый вес тары.
Эффективное и простое в применении решение
Жидкая форма продукта позволяет 
дозировать его с максимальной точностью 
при минимальных затратах. Внесение 
абсорбера осуществляется напрямую 
в литьевую машину. Продукт прост и удобен
в переработке, легко поддается контролю, 
обладает отличной дозировочной стабильностью, 
уменьшает загрязнение форм, за счет 
чего сокращает простои. 

Хорошая прозрачность и пригодность 
к вторичной переработке 
Дозирование Ultimate UV390 отличается 
особой стабильностью, что обеспечивает 
превосходную прозрачность изделия и вели-
колепный внешний вид. Продукт не оказывает 
отрицательного влияния на пригодность к 
вторичной переработке, физические свойства 
и цвет переработанного материала. 

Улучшенная защита
Применение Ultimate UV390 совместно с кра-
сителями компании ColorMatrix обеспечивает 
дополнительную защиту в диапазоне видимого 
излучения, что является важным условием для 
продуктов, обогащенных витаминами. Возможна
защита от излучения в диапазоне до 575нм без 
ущерба для прозрачности изделия. 

Качество и репутация торговой марки
Постоянство качества продукта - необходимое 
условие хорошей репутации торговой марки. 
Компания ColorMatrix работает в тесном сотруд-
ничестве с заказчиками в целях определения норм 
расхода и оптимизации процесса дозирования 
абсорбента Ultimate UV390, а также для обеспечения 
устойчивой защиты продукта на протяжении требуемого 
срока хранения. 

Универсальность
Ultimate UV390 разработан для универсального 
применения, совместим с другими добавками 
и красителями компании ColorMatrix.



Компания ColorMatrix – мировой лидер в области 
инновационных жидких красителей и добавок 
для индустрии пластмасс. Передовые технологии 
компании ColorMatrix повышают эффективность 
переработки, улучшают свойства, внешний вид 
и долговечность изделий из пластмасс. 

Контактные данные и расположение офисов 
компании ColorMatrix указаны на сайте компании: 
colormatrix.com

Примечание
Указанная информация предоставлена точно в соответствие
с нашими представлениями на данный момент. 
ColorMatrix Group Inc не дает гарантий и заверений, 
выраженных или подразумеваемыx, касающихся использования 
вышеуказанных продуктов.  Обеспечение соблюдения всех 
соответствующих требований является обязанностью 
производителя готового изделия. 


