ADDAPT® Anticor AM 4501
Антикоррозионная
присадка
Предварительная спецификация
Химические и
физические свойства

®

ADDAPT Anticor AM 4501 - антикоррозионная присадка для водных
систем.
Защищает поверхности из алюминия, магния и/или их сплавов
от воздействия водных сред.
Данная присадка специально разработана для применения в области
электроники и смежных областях.
Это запатентованная смесь органических кислот и силанов.
Все компоненты внесены в Европейский перечень существующих
промышленных химических веществ и международные перечни.

Применение
и рекомендуемая
концентрация

Внешний вид

Прозрачная жидкость коричневатого цвета

Плотность при t º 25 ºC

1,00-1,10 г/см3

Вязкость при t º 25 ºC

< 100 (мПа•с)

Растворимость
Вода

растворяется

Температура воспламенения

>30°C

Смазочно-охлаждающие жидкости От 0,2 до 2,0 % в конечном растворе,
(на основе воды)
готовом к использованию
Гидравлические жидкости HF-C,
HF-A
Смазочные масла на основе сложных эфиров
Жидкости для применения в текстильной промышленности

Преимущества

Низкая степень пенообразования
Может использоваться в любой водной системе, которая
контактирует с поверхностями с любым процентом содержания
алюминия.
Предупреждает точечную коррозию металлических поверхностей.
Применение не ограничено требованиями к жесткости воды.

ADDAPT® Anticor AM 4501
Меры безопасности и
правила работы

Перед началом работы ознакомьтесь с паспортом безопасности
химической продукции.

Спецификация

Данную информацию мы предоставляем по запросу через местных
представителей.

Упаковка

Данную информацию мы предоставляем по запросу через местных
представителей.

Политика в области
качества

Наша политика в области качества направлена на последовательное
выполнение внутренних и внешних требований, согласованных с нашими
партнерами с целью повышения качества.

Система контроля качества ADDAPT® Chemicals BV соответствует
требованиям Стандарта NEN-EN-ISO-Standard 9001: 2008.

Ответственность

Все рекомендации по использованию нашей продукции, данные нами в
письменной или устной форме или обусловленные результатами
проведенных нами тестов, основаны на текущей информации.
Несмотря на подобные рекомендации ответственность за
доказательство
того,
что
поставленная
нами
продукция
соответствует поставленным задачам и целям, лежит на
покупателе или пользователе. В связи с тем, что мы не можем
контролировать процесс применения, использования или обработки
продукции, мы не можем принять на себя данную ответственность.
Покупатель
гарантирует,
что
предполагаемые
способы
использования продукции не нарушают права третьих лиц на
интеллектуальную собственность. Мы гарантируем, что продукция
не имеет дефектов на основании наших общих условий продажи и
поставки и в соответствии с ними.
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