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Fig. 1. Effect of temperature on the amount of TPA produced
during alkaline hydrolysis of PET with the amount of
catalyst and time fixed  at the varied levels.

Scheme 1. Chemical reactions involved in the process.
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Fig. 2.  Effect of the amount of the phase transfer catalyst
(mol cat/mol PET) on the terephthalic acid produced during
alkaline hydrolysis of PET.
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