Техническая спецификация

ACTILID 7000

ACTILID 7000 - принципиально новый раствор для щелочного
обезжиривания, действие которого основано на использовании
современных рецептур с применением новых активных веществ.
Данные вещества придают продукции с таким составом очень
важные свойства и, что особенно важно, делают ее универсальной.

ACTILID 7000 Новая очень сильная обезжиривающая жидкая
однокомпонентная щелочь.

Эффективность обезжиривания – на очень высоком уровне.
Эффективный расход на тонну.
Продолжительный срок годности раствора с постоянной
эффективностью, что очень важно.

Описание продукта
....

Жидкий продукт коричневого цвета с
характерным запахом. Продукт немного
вязкий, пенится.

Плотность

Плотность чистого продукта 1,170 при 20°C.

pH чистого продукта

pH концентрированного продукта 14.

pH разведенного продукта

pH продукта в рабочей концентрации,
указанной в данном техническом
описании, 13,5.

Рабочая концентрация

..................................................

Данный продукт используется в
концентрации, составляющей от 7 до 8% от
полезного объема резервуара

Рабочая температура

Идеальная рабочая температура 30°C, при
необходимости она может варьироваться от
20 до 60°C.
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Хранение раствора
.............................................

ОБЪЁМНЫЙ РАСХОДОМЕР

Работа с продуктом

ACTILID 7000

ACTILID 7000 - это высокотехнологичный
продукт. Он должен обладать следующими
свойствами: исключительной эффективностью
обезжиривания, длительным сроком хранения
раствора, а также очень низким расходом .
Чтобы воспользоваться его преимуществами,
необходимо поддерживать параметры раствора как
можно ближе к указанным в техническом описании.
Для этого необходимо регулярно добавлять
раствор в емкость и поддерживать концентрацию
как можно ближе к 8%.

Наша система подачи раствора:
ОБЪЁМНЫЙ РАСХОДОМЕР
позволяет проводить быструю и точную
загрузку раствора как в бочки, так и в
контейнеры.
Данный продукт ВЫЗЫВАЕТ КОРРОЗИЮ, и его, как
и все едкие химические продукты, необходимо использовать
с
соблюдением
всех
мер
предосторожности,
предусмотренных действующим
законодательством
ОБЯЗАТЕЛЬНО использование очков, перчаток и
средств индивидуальной защиты.
При возникновении несчастного случая следовать
указаниям из паспорта безопасности.
-

Правила техники
безопасности

Продукт должен быть промаркирован, согласно
стандарту: Каустическая сода – Едкое кали
Символ и указание опасности : Едкое вещество
Смотри паспорт безопасности.

Все сведения, содержащиеся в данном техническом описании, содержат общие принципы
работы и основаны на нашем опыте,но они не в коем случае не налагают
ответственность ни на предприятие, ни на кого-либо из его сотрудников. Каждый
отдельный случай должен быть рассмотрен нашими специалистами ...
...проконсультируйтесь с нами.
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