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Поливинилхлорид, как следует из химии, относится к категории полимеров. Это знают
многие. Но вот немногие смогут назвать химические свойства этого соединения.
Основные параметры мало чем отличаются от других элементов в группе полимеров.
Часто в литературе встречается сокращенное название – ПВХ. Есть также обиходные
названия, известные как полихлорвинил и винил. По этим названиям можно составить
примерное представление о химической формуле ПВХ. В производственной сфере
также могут использоваться такие обозначения поливинилхлорида, как виннол, сумилит,
вестолит т. п. Что же представляет собой поливинилхлорид и где он применяется.
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  «-CH2-CHCl-» - это химическая формула ПВХ. Специалисты по приведенной формулескажут, что нагреве ПВХ до 120 градусов Цельсия из него будет выделяется HCl илихлористый водород. Горения при этом нет, а изменение структуры происходит в видеразложения. Если проводить утилизацию посредством нагрева, то образуютсяканцерогены. Это приводит к вредному воздействие на ОС. Поэтому, если в вашемпроизводстве скопились отходы ПВХ , то можете обратиться по указанной ссылке. Тамих выкупят на выгодных для вас условиях.  В перечень химических параметров ПВХ следует отнести нейтральность к спиртам,воде, органическим углеводородам. Кроме того, поливинил хлорид устойчив кразличным соединениям типа кислот, щёлочей, солевых растворов. И этот материалявляется диэлектриком. Стойкость к температурному воздействию небольшая.Выдерживает нагрев без последствий до 65 градусов. При отрицательных температурахвозрастает хрупкость.  Сфера применения поливинилхлорида достаточно широкая. Ведь изделиям из ПВХможно придать ту форму, которая необходима производителю хозяйственных товаров.  Есть такая группа ПВХ, как винилпласты. В этой группе полимеров используетсянесколько различных компонентов, оказывающих влияние на свойства получаемого ПВХ.В частности, здесь воск и парафин увеличивают текучесть, эластомеры приводят кувеличению ударной вязкости. Также в винилпласты добавляют цвето- итермостабилизаторы. Эти вещества увеличивают стойкость к воздействию прямыхсолнечных лучей и высокой температуры.  Благодаря вышеназванным свойствам, из ПВХ можно делать пищевую тару, такжеразличные промышленные заготовки. Это могут быть стройматериалы, трубы и т. п.Подобные материалы принимают любой объём и подвергаются самым разным видамобработки. Это может быть резка, литье, склеивание, различные виды механическоговоздействия.
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