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Значения по спецификации 
Характеристики Единица Мин. Макс. Метод СоА 
Свободные ксиленолы % (вес/вес) 0.10 GLTP GC Y 
Вязкость при 40°C мм² / с 46.0 56.0 ISO 3104 Y 
Общее кислотное число мг•КОН / г 0.04 ISO 6619 Y 
Количество частиц - Проходит   класс - /15/12 ISO 4406 Y 
Содержание воды вес % 0.10 ISO 760 Y 
Температура вспышки (СОС) °C 240 ISO 2592 Y 
Содержание хлора ppm 50 IP 510.04 Y 
Деаэрация сек 120 ISO 9120 Y 
pH (водный экстракт) pH 6.00 8.00 ASTM E70 Y 
Плотность при 20°C кг/м³ 1128 1155 ISO 12185 Y 
Внешний вид * Прозрачная жидкость, нет видимых загрязнений Визуально 
Цвет, АРНА или Hazen единица 500 ISO 2211 Y 
Вспенивание Последовательность I при 
24°C (T) 

мл 40 ISO 6247 Y 

Вспенивание Последовательность I при 
24°C (S) 

мл 0 ISO 6247 Y 

Вспенивание Последовательность II при 
93.5°C (T) 

мл 10 ISO 6247 Y 

Вспенивание Последовательность II при 
93.5°C (S) 

мл ISO 6247 Y 

Вспенивание Последовательность III при 
24°C (T) 

мл 40 ISO 6247 Y 

Вспенивание Последовательность III при 
24°C (S) 

мл ISO 6247 Y 

Y = Проанализирована и включено в отчет 

Для дополнительной информации по продукту пожалуйста используйте MSDS, Технические Данные на Продукт или 
обратитесь в предствительство LANXESS. 

Информация о безопасности и гигиене труда: Была собрана соответствующая литература, в которой содержится информация о 
мерах безопасности и гигиене труда, которые должны соблюдаться при работе с продуктами LANXESS, упомянутыми в настоящей 
публикации. Для упомянутых материалов, которые не являются продуктами LANXESS, следует соблюдать соответствующую 
промышленную гигиену и другие меры предосторожности, рекомендованные их изготовителями. Перед началом работы с любым из 
этих продуктов вы должны ознакомиться с информацией об их опасности, правильном использовании и обращении. Это неможет 
абсолютизировано. Информация доступна в нескольких формах, например, паспорт безопасности на материал и маркеровка 
продуктов. Обратитесь к представителю LANXESS или свяжитесь с отделом по безопасности и регулированию продуктов в LANXESS. 

Способ, который вы используете, и цель, для которой вы используете наши продукты, техническую помощь и информацию (будь то 
словесные, письменные или в виде производственных оценок), включая любые предлагаемые формулировки и рекомендации, не 
являются зоной нашего контроля. Поэтому крайне важно, чтобы вы тестировали наши продукты, техническую помощь и 
информацию, чтобы определить ваше собственное удовлетворение, подходят ли они для вашего предполагаемого использования и 
применений. Этот анализ по конкретным применениям должен, по крайней мере, включать тестирование для определения 
пригодности с технической точки зрения, а также с точки зрения здоровья, безопасности и сохранения окружающей среды. Такое 
тестирование не обязательно выполнялось нами. Если мы не договоримся в письменной форме, все продукты продаются строго в 
соответствии с условиями наших стандартных условий продажи. Вся информация и техническая помощь предоставляются без 
гарантии или гарантийных обязательств и могут быть изменены без предварительного уведомления. Четко понятны и согласны с  



тем, что вы принимаете и освобождаете нас от любой ответственности, вследствие правонарушения контракта или иным образом, 
понесенных в связи с использованием наших продуктов, технической помощи и информацией. Любое заявление или рекомендация, 
не содержащиеся в настоящем документе, является санкционированными и не должны связывать нас. Ничто в настоящем документе 
не должно толковаться как рекомендация использовать любой продукт, находящийся в конфликте с патентами, покрывающими 
любой материал или его использование. Никакая лицензия не подразумевается или фактически не предоставляется в соответствие с 
требованиями любого патента.. 


