Информация о продукте

DEHYPOUND® W 07 N
Общая характеристика
Химический состав
Композиция на основе неионогенных ПАВ для производства влажных салфеток.

Свойства продукта
Внешний вид
Прозрачная жидкость
Пример использования
Dehypound® W 07 N представляет собой оптимизированную смесь в концентрированной форме. Его
используют для производства влажных салфеток для очистки поверхности. Dehypound® W 07 N – специально
разработанный продукт, сочетающий превосходное чистящее действие (с учетом метода применения) с низкой
пенообразующей способностью. При использовании Dehypound® W 07 N на поверхности не остается полос и
разводов. Dehypound® W 07 N – готовый концентрат, который для изготовления салфеток нужно только
разбавить нужным количеством воды и растворителя, например, изопропилового или бутилового спирта и
добавить отдушку.

Специфицируемые характеристики
Значения параметров, приведенные в разделах «Контроль качества» и
«Дополнительные характеристики продукта» точно описывают свойства продукта.
Контроль качества
(Данные, которые измеряются для каждой партии продукта и служат основанием для выпуска
партии в продажу.)
Внешний вид
соответствует стандарту
Содержание воды
47,0 – 49,0%
QC2064.0
Значение рН
6,5 – 7,5
DIN 53785

Типичные показатели качества
(только для информации, не являются частью спецификации, гарантирующей качество)
3
Плотность (25С)
1,100 – 1,112 г/см
DIN 51757

Хранение и транспортировка

Cрок хранения
Температура хранения
12 месяцев
< +40С
Условия хранения
В оригинальной невскрытой упаковке, защищать от влаги
Этот документ, равно как и ответы или информация, предоставленные BASF, не является юридически значимым
обязательством BASF. Приведенные здесь описания, данные и информация, как мы полагаем, точны и предоставляются
только как рекомендация. Поскольку процесс производства и использования зависит от многих факторов, мы рекомендуем
предварительное проведение собственных тестов на пригодность продукта для Ваших специфических целей. Это не
освобождает покупателя от необходимости осуществлять приемку товара по качеству в полном объеме после поставки.
ПРОДАВЕЦ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, НИ ТОЧНЫХ, НИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ, ФАКТИЧЕСКИ ИЛИ ПО
ЗАКОНУ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ,
ОТНОСИТЕЛЛЬНО ОПИСАННОГО ПРОДУКТА ИЛИ ЛЮБЫХ ПРИВЕДЕННЫХ ДАННЫХ. НИ ПРОДУКТ, НИ ДАННЫЕ ИЛИ
ИНФОРМАЦИЯ НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ДРУГИХ ЛИЦ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ПРИВЕДЕННЫЕ ОПИСАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, ДАННЫЕ ИЛИ ДИЗАЙН НЕ МОГУТ
РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ЧАСТЬ НАШИХ УСЛОВИЙ ПРОДАЖ.
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