ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
FLOFOAMTM X 11 – это смесь полиэфиров
полиолов, этерефицированных природными
жирными кислотами.
ПРИМЕНЕНИЕ
FLOFOAMTM X
11
рекомендован
для
устранения проблем пенообразования в
водной среде. Главным образом используется
в процессах:
 производство сахара.
ИНСТРУКЦИИ
FLOFOAMTM X 11 может быть использован
концентрированным
или
разбавленным
(разбавлять во время добавления). Для
получения
лучшего
результата
FLOFOAMTM X 11 необходимо дозировать в
начало потока. Так же рекомендуется
вводить
пеногаситель
в
точку
с
турбулентным
течением,
чтобы
гарантировать полную дисперсию продукта в
пенящейся воде. Наши специалисты помогут
вам в оптимизации работы вашей установки.
Дозировка FLOFOAMTM X 11 обычно
составляет 10 – 50 г/т свеклы.

Внешний вид
Плотность при 20 0С
Вязкость при 20 0С
Срок годности*

жидкость желтоянтарного цвета
1,02 г/см3
500 сПз
12 месяца

* при хранении при температуре между 2 0С и 30 0С

БЕЗОПАСНОСТЬ
Прочитать Паспорт
работой с продуктом.

безопасности

перед

СТАБИЛЬНОСТЬ
Для
сохранения
своих
свойств
FLOFOAMTM X 11
должен
храниться
в
оригинальной
закрытой
упаковке
при
температуре между +2 0С и +30 0С. Срок
годности 3 месяца.
УПАКОВКА
FLOFOAMTM X 11 поставляется в 200 л
пластиковых или металлических бочках, 1000
л кубовых контейнерах и наливом. Для другой
упаковки свяжитесь с нами.
CN: 3824 90 99

СЕРТИФИКАЦИЯ
FLOFOAMTM X 11 доступен в Кошерном
виде.
Все данные приведены для сведения. Они не являются техническими условиями и не гарантируют ни применения, ни патентной чистоты.
Предполагается, что все заявления, сведения и данные, приведенные в настоящем документе, являются точными и достоверными, но они
приводятся без гарантии и не создают какой бы то ни было ответственности, будь-то явно выраженной или подразумевающейся. Заявления или
предложения по возможному применению наших продуктов приводятся без гарантии отсутствия нарушения патентных прав и не предста вляют
собой рекомендации нарушать какие-либо патентные права. Пользователь не должен думать, что здесь описаны все меры безопасности или что
другие меры безопасности не могут потребоваться.
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