EUROLUB
Schleifkonzentrat 850
Категория:

Концентрат для шлифования и отделки металлов.

Характеристики продукта:

Schleifkonzentrat 850 - универсальный абразив, не
содержащий нитритов и минералов. Это водорастворимый
концентрат с низким содержанием пены, который
предпочтительный для шлифования благодаря
исключительно хорошим антикоррозионным свойствам.

Варианты применения:

Продукт не содержит галогенов, не содержит PCP и нитритов.
Чрезвычайно низкое пенообразование полностью
прозрачного раствора позволяет легко отслеживать процессы
очищения стали и чугунных материалов.
Абразивный концентрат 850 обладает ингибированными
свойствами по отношению к различным металлам и
биостабилен.
Концентрация применения: от 3 до 5%

Приготовление эмульсии:

Schleifkonzentrat 850 в чистой воде (качество питьевой воды)
необходимо смешать Правило смешивания: сначала вода,
затем концентрат.
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Технические данные:
Данные:

Единица

Метод

EUROLUB
Schleifkonzentrat 850

Плотность при 20°C

кг/л

DIN 51 757

1,136

Вязкость при 20°C

мм²/с

DIN 51 562

10,0

рефрактометр

% на Брикс

концентрат:

2,0

Эмульсия с
деонизированной
водой:
значение рН (3%)
защита от коррозии

3%

DIN 51 369

9,0 – 9,4

DIN 51 360 / 2

RO-SO

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих
производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не
должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

Примечание:

Класс опасности для воды 1 (самостоятельная
классификация)
GGVS
Без классификации
Маркировка
Нет маркировки Постановление о
вредных
Веществах
Утилизация отходов
код 120 109
Хранение
при +5 - + 30 ° С, срок годности 6
месяцев
Вода для смешивания
качество питьевой воды
Соответствует требованиям TRGS 611
Продукт содержит эффективный ингибитор против
образования нитрозаминов. Поэтому обмен при
концентрациях нитрита выше 20 мг / л не является
необходимым.
Не допускайте попадания загрязняющих жидкостей в
сточные воды!

Эта информация только описывает продукты и, следовательно, не предназначена для гарантии каких-либо конкретных свойств.
Ответственность не включена.
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