Дисперсия д иоксид а кремния

AERODISP® W 7520
УСЛОВИЯ СУШКИ

AERODISP® W 7520 представляет собой 20% дисперсию
гидрофильного AEROSIL® пирогенного диоксида кремния со
слегка щелочной pH-средой .
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
дисперсия на водной основе
полностью диспергированная
простота введения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

сод ержание SiO2

9.5 - 10.5
19-20 %

вязкость

Max. 100 mPas

уровень pH

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА
В форме поставки , рассчитано от всего состава : 5 - 10 %
ТРАНСПОРТИРОВККА И ХРАНЕНИЕ

Препятствие осажд ению

В зависимости от региона, продукт доступен в 60 кг, 220 кг и 1000
кг контейнерах (IBC). Все дисперсии следует защищать от высокой
температуры и замораж ивания . Продукт долж ен быть использован
в течение 12 месяцев с даты производства.

Препятствие потекам
Коррозионная стойкость

MSDS & REGULATORY INFORMATION
ПРИМЕНЕНИЕ
на вод ной основе

на основе органических
растворителей

с рад иац ионным
отвержд ением

1-к покрытия

2-уп . ЛКМ
не растворим

частично растворим

растворим

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общепромышленные покрытия
Декоративные покрытия
Пластиковые покрытия

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств
или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности , не предоставляются и не
подразумеваются никакие гарантии , как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании
технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплутационные качества
указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой , которая должна проводиться квалифицированными экспертами , на условиях исключительной ответственности покупателя.
Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.
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