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Tested PE 
samples

Composition

PE 340 FS 340-03 middle density polyethylene,  MDPE (TVK)

PE 238
MDPE + pro-oxydant (Fe 0,072 %, Co 0,015 %, Zr 0,031 %, Mn 0,006 %, 
total metal content 0,124 %) (BME-Qualchem Zrt)

PE 242
MDPE + pro-oxydant (Fe 0,051 %, Co 0,025 %, Zr 0,024 %, Mn 0,044 % -
total metal content 0,144 %) (BME-Qualchem Zrt)

PE 297
MDPE + 8,75% thermoplastic starch + pro-oxydant (Mn 0,0103 %, 
Co 0,0094 %, total metal content 0,0197 %) (BME-Qualchem Zrt)

BASF polyester + polylactic acid blend (Ecovio - BASF)

��������� ����������

4���/ �	 ��� ��+����. �	/ ��	/-���*��. ����-
���	�� ���	� ��� 9 :�; ����� ���

���
��+���������
����	���	�	�����/���.�/�������,��������������	�����( �/���+-
�

+��.���.��	�����,���4A=<����/��
�/�/��������	�������,����( ���-++�
��/�.���

*��-���++��
�	����% 9 �	/ =;9 �	*���������	� ������������.������	���	����$	����	/�	

��������	����+
�+�
����,

=��-+ ����� �0+�
���	��

"	�
���� �	 ��������$	��� ( ��� ��� ���+�� �	 ������.��/-� �� ������� ��
�����	,

=��	�����	� ���	�� �	 �����	����+
�+�
���� �� ��� ����� �-
��/ �	 ����( �� ����
*�/

�	�. �	 ��� ���/��
�/���� 4A=<����,

Tested film Mw Mn Pd

PE 340-0 120765 13320 9,066

PE 340-11 months 128844 15887 8,110

PE 238-0 126108 9831 12,827

PE 238-11 months 36420 5925 6,114

PE 242-0 107019 4960 21,572

PE 242-11 months 113092 3319 34,072

PE 297-0 128770 10274 12,533

PE 297-11 months 117404 6895 17,026
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