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(57) Изобретение относится к способу получения карбоксилированных латексов, применяемых для
производства различных изделий методом погружного макания с последующей вулканизацией
полимерной пленки, в частности полученный латекс идеален для производства перчаток
различного назначения. Кроме того, настоящее изобретение относится к композиции для
получения пленочных изделий методом погружного макания. Латекс в соответствии с
настоящим изобретением получают эмульсионной полимеризацией в водной среде а) от 55
до 88 мас.ч. мономеров сопряженных диенов, b) от 10 до 40 мас.ч. этиленненасыщенных
мономеров, содержащих нитрильную группу, и с) от 2,0 до 10 мас.ч. мономеров на
основе ненасыщенных карбоновых кислот, в присутствии окислительно-восстановительной
инициирующей системы, регулятора молекулярной массы и смеси эмульгаторов, включающей
(1) соли алкил(арил)сульфоновых кислот и (2) оксиэтилированные соли сульфоэфиров спиртов
жирного ряда со степенью оксиэтилирования 2-10, причем (1):(2)=(2,0-3,0):(0,1-1,0) мас.ч. на 100
мас.ч. мономеров, где эмульгатор (2) подается по ходу процесса при конверсии мономеров 20-30%
и опционально при конверсии 50-60%. Техническим результатом изобретения является получение
карбоксилированного латекса, отличающегося стабильностью размера частиц в диапазоне от
60 до 150 нм, характеризующегося высокой устойчивостью к механическому воздействию
(определенному по методу Марона) и температурой стеклования в диапазоне от -50 до -10°C. Кроме
того, полимер латекса характеризуется жесткостью по Дефо в диапазоне 2500-6000 гс, измеренной в
соответствии с ГОСТ 10201-75. Пленки на основе полученного латекса отличаются прозрачностью,
бесцветностью, отсутствием дефектов, а также высокими физико-механическими показателями
(условное напряжение при 300%-ном растяжении 4,6-7,5 МПа, условная прочность при растяжении
не менее 28 МПа при относительном удлинении не менее 550%). Перчатки, полученные на основе
латекса по изобретению, тонкие, практически бесцветные и имеют массу не более 3,5 г.
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