GLASSFLUID AFG-1
БЫСТРОИСПАРЯЮЩЕЕСЯ МАСЛО ДЛЯ РЕЗКИ СТЕКЛА
Описание продукта
Разработано для машин для резки стекла в стекольной промышленности. Это испаряемое масло для обрезки стекла, содержащее высокопроизводительные базовые масла и специальные
присадки.

Использование
Используется для операций резки листового
стекла, зеркал и покрытого листового стекла.



Благодаря хорошей способности к распределению, создает масленую пленку,



Не поддается к окислению и имеет длительный срок службы,



Увеличивает продуктивность и уменьшает
удельные затраты.

Хранение

Подходит для машин для резки стекла всех
брендов.

Защищать от попадания прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в оригинальных закрытых
бочках в крытых помещениях. Температура хранения должна быть между (+5)-(+40) °C.

Преимущества

Здоровье и безопасность



Обеспечивает гладкую поверхность после
операций благодаря своим специальным
присадкам,



После операции испаряется в течении короткого времени, таким образом, не оставляет
масляную пленку,



Благодаря присадкам минимизирует износ.
Нет необходимости удалять полностью, если
не требуется сухая поверхность,

Этот продукт вряд ли может нанести вред здоровью или безопасности при надлежащем использовании по назначению, согласно рекомендациям. Использованный продукт или отходы
не должны попадать в почву или воду. Использованный продукт или отходы должны утилизироваться согласно местным положениям. Для
получения более подробной информации о влиянии на здоровье и безопасности использования
обратитесь к листу безопасного использования
данного продукта.



Не оставляет пятен на поверхности,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

МЕТОД ИСПЫТАНИЙ

Бесцветный, Прозрачный

-

Индекс Рефрактометра (nD20)

1,4255

ASTM D 1218

Плотность (15,5 °C, г/мл)

0,7620

ASTM D 1298

63

ASTM D 56

Внешний вид

Точка вспышки (C)

“Выше указанная информация предоставлена на основе наших проверок качества. Данные являются типичными для текущей продукции. В
будущем продукция будет соответствовать нашим спецификациям, однако могут возникнуть вариации в этих характеристиках. Может
предоставляться Отчет Контроля Анализа Качества для изучения свойств поставляемого продукта. Это не освобождает покупателя от
проверки продукта при поставке и не дает никакой гарантии продукта для любого особого назначения. Из-за продолжающихся разработок и
развития продукта содержащая здесь информация может меняться без предварительного уведомления.”
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