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(54) ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ВОЛОКНО, ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ И СПОСОБ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА

(57) Формула изобретения
1. Полимерное волокно, получаемое формованием из расплава полимера, имеющего

MFI выше 5 г/10 мин до приблизительно 100 г/10 мин, отличающееся тем, что вслед за
стадией формования из расплава, волокно обрабатывают ионизирующим излучением,
где полимером является полиэтиленовый гомополимер, полиэтиленовый сополимер,
смесь полимеров, содержащая полиэтилен в качестве одного полимера, или смесь таких
полимеров, и в котором сшитое полимерное волокно имеет MFI приблизительно 5 г/10
мин или менее.

2. Полимерное волокно согласно п.1, в котором сшитое полимерное волокно имеет
MFI приблизительно 2 г/10 мин или менее.

3.Полимерное волокно согласно п.1 или 2, в которомдоза облучения ионизирующего
облучения находится в диапазоне приблизительно 10 кГр до приблизительно 300 кГр.

4. Способ производства полимерного волокна, включающий стадии формования из
расплава полимера, где полимером является полиэтиленовый гомополимер,
полиэтиленовый сополимер, смесь полимеров, содержащая полиэтилен в качестве
одного полимера, или смесь таких полимеров, имеющий MFI выше 5 г/10 мин до
приблизительно 100 г/10 мин, и последующую обработку волокна ионизирующим
излучением, для получения сшитого полимерного волокна, имеющего MFI
приблизительно 5 г/10 мин или менее.

5. Применение сшитого полиэтиленового волокна в термосвариваемой
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фильтровальной бумаге.
6. Применение согласно п.5, в котором сшитое полимерное волокно является таким

как упомянуто в любом из пп.1-3.
7. Применение сшитого полиэтиленового волокна в пневмоуложенных продуктах,

продуктах, полученных гидросцеплением, или нетканых продуктах.
8. Применение согласно п.7, в котором сшитое полимерное волокно является таким

как упомянуто в любом из пп.1-3.
9. Термосвариваемая фильтровальная бумага, содержащая сшитое полиэтиленовое

волокно.
10. Термосвариваемаяфильтровальная бумага согласно п.9, содержащая полимерное

волокно согласно любому из пп.1-3.
11.Двухкомпонентное волокно, содержащее сшитыйполиэтилен какодинкомпонент.
12. Двухкомпонентное волокно согласно п.11, содержащее полимерное волокно

согласно любому из пп.1-3 как один компонент.
13.Пневмоуложенныйпродукт, полученный гидросцеплением продукт или нетканый

продукт, содержащие полимерное волокно согласно любому из пп.1-3.
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