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InnoPlast Solutions Presents 5th Conference on “Emerging Trends in…..�
����Polymer Compounding 

for  
Innovations in Plastics Industry 
Additives, Compounding, Coatings & Processing 
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Conference Chairman: Roger Avakian, VP - Scientific Development, PolyOne
September 23-25, 2014 

Hilton @ Airport 
Atlanta, GA 30354, USA

September 23, Tuesday, 2014   …..Pre-Conference Course
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1234(*215 Speeding up New Product Development – Polymer Formulations 
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Session III:  Minerals & Reinforcements: New Developments 
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