ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА
STW: 399/1

ТОРГОВОЕ
НАЗВАНИЕ

ABSNa

ХИМИЧЕСКОЕ
НАЗВАНИЕ

Алкилбензолсульфонат натрия

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ

Внешний вид...................................... жидкая паста, расслаивающаяся, после
смешивания принимает однородную форму
pH 1 % раствора ............................................................ 7,0÷9,5 (PN-EN 1262:2000)
Алкилбензолсульфонат натрия, %(м/м) ......................... 50 ±2 (PN-ISO 2271:2000)
Цвет 15 % раствора в йодной шкале ............................. макс 3 (PN-84/C-04534/02)
Несульфонированные вещества в/п
на активное вещество, %(м/м) ................................................ макс 3,0 (MB-0019)
Сульфат(VI)натрия, %(м/м) .................................................... макс 1,0 (MB-0031)

СПРАВОЧНЫЕ
ДАННЫЕ

Молекулярная масса............................................................................ 340÷348
Растворимость в воде............................................................. без ограничений
Другие растворители...................... алифатические спирты с короткой цепью
Плотность при температуре 20оC, г/мл ........................................... около 1,07
Запах ..................................................................................................... слабый

ПРИМЕНЕНИЕ

Анионовое поверхностно-активное вещество, применяется как компонент
жидких и порошковых моющих, чистящих и стиральных средств.

Информация предоставляется без злого умысла, на базе наших актуальных знаний и опыта.
Соответствие параметров поставленного продукта настоящей спецификации и пригодность
продукта к намеченному применению должны быть проверены перед его применением.
Мы сохраняем за собой право введения изменений в настоящую техническую спецификацию,
являющихся следствием технологического прогресса и улучшения продукта производителем

ТАРА

Цистерны или автоцистерны из кислотостойкой стали, снабженные
нагревательными элементами, ёмкости из полиолефинов 120 литров,
контейнеры 1000 литров или другие упаковки, согласованные с
получателем.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой упаковке из кислотостойкой стали и другого
материала, стойкого к коррозии, снабженных нагревательными
элементами и мешалкой или циркуляционным насосом, в закрытых
ёмкостях из полиолефинов. Максимальная температура хранения 50 0C.
Медь и её сплавы могут вызывать окрашивание изделия. Срок годности
продукта составляет 12 месяцев от даты производства. По истечении
этого срока продукт может применяться после проверки соответствия его
параметров техническим требованиям. В случае несоответствия следует
провести аппликационные исследования.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Не подлежит ограничениям, вытекающим из правил ADR, RID и IMDG.

СИМВОЛ
ОПАСНОСТИ

Вызывает раздражение (Xi).

ОПАСНОСТЬ

Раздражает глаза и кожу (R 36/38).

УСЛОВИЕ
БЕЗОПАСНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством
воды и обратиться к врачу (S 26).
Загрязненные участки кожи немедленно промыть большим количеством
воды (S 28).
Носить соответствующие защитные перчатки и очки или средства защиты
лица (S 37/39).

НОМЕР
ДАТА
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