ADDAPT® Anticor PL
Ингибитор коррозии

Химические и
физические свойства

ADDAPT® Anticor PL - не содержащий растворителей ингибитор коррозии,
растворимый в минеральном масле.
Это запатентованная смесь моно- и дифосфатных эфиров.

Применение
и рекомендуемая
концентрация

Преимущества

Внешний вид

Прозрачная жидкость

Запах

Сладкий

Вязкость при t º 25 ºC

500 - 900 мм /с (сСт)

Цвет

не более 4 по шкале Гарднера

pH

1-3

Растворимость

минеральное масло, эфиры

Содержание фосфора

~ 6%

Содержание действующих
веществ

> 99,5 %

- масляные или водные эмульсии

массовая доля - 0,5-2,5%

- защитные вещества

массовая доля в растворителе ~ 5%

- жидкости на основе эфиров
- жидкости на основе
минеральных масел

массовая доля - 0,2-2,0%
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массовая доля - 0,2-2,0%

Легкость в использовании.
Обладает свойствами поверхностно-активных присадок с минимальной
степенью пенообразования.
Уменьшает расход и улучшает механическую стабильность эмульсионной
системы.

ADDAPT® Anticor PL
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.

Компания ADDAPT Chemicals
BV
Ахтердейк 13 d-e
NL-5705 CB Хелмонд
Нидерланды
Тел.: + 31 - 492 - 59 75 75
Факс: + 31 - 492 - 55 29 55
E-mail: info@addapt-chem.com
Сайт: http://www.addapt-chem.com
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