SUPERSCHUTZ BS
Пассивационная жидкость

Описание продукта
Это пассивационная жидкость, которая используется для систем с медью, алюминием и железом для защиты от коррозии, образуя прозрачную эмульсию с водой.

Применение
Продукт используется в процентном соотношении 1-5% для обеспечения кратковременной защиты от коррозии перед окрашиванием. Эмульсию наносят на детали путем погружения или
распыления.
Его можно применять для железа, стали, цинка,
алюминиевых сплавов, меди и латуни.
Общая жесткость воды, которая используется
для приготовления смеси, не должна превышать
10 dH.
Рабочая температура
значениями 20-800°С.

должна

быть

между

Преимущества


Образует прозрачную эмульсию с водой,



Устойчив к образованию микроорганизмов,

Технические характеристики



Устойчив к пенообразованию и обладает
хорошей способностью к вымыванию,



Поскольку продукт имеет регулируемое значение pH, он не раздражает и не наносит
вреда коже,



Не содержит боратов, нитритов и фосфатов.

Хранение
Защищать от попадания прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в закрытой оригинальной
упаковке в закрытых помещениях. Температура
хранения должна быть между (+5)-(+40)C.

Здоровье и безопасность
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.

Испытательное значение

Метод испытания

Внешний вид

Чистый

-

Плотность (15C, г/мл)

1,0455

ASTM D 1122

10,2

ASTM D 1287

28

Ручной рефрактометр

pH (%1, дистилированная вода)
Значение рефрактометра

«Вышеуказанная информация получена из наших проверок качества. Указанные значения являются типичными для текущего
производства. Хотя будущая продукция будет соответствовать нашей спецификации, возможны изменения в этих
характеристиках. Отчет по анализу контроля качества для изучения свойств поставляемого продукта может дать. Это не
освобождает покупателя от изучения продукта при доставке и не дает гарантии продукта для какой-либо конкретной цели. Из-за
постоянных исследований и разработок продукта информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без уведомления».
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