Информация о продукте

ДУБИТЕЛЬ ЖЕЛАТИНА
Дубитель TRIBOGREEN «ЛИКИ -1»
СТП 01-23-03-131-92-188

ДУБИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ОПИСАНИЕ
Представляет собой композицию,
основным компонентом которой является
тетра(гидроксиметил) мочевины.
Предназначен для дубления
кинофотоматериалов, капсул
пожаротушения, порошков, смазочных
сред, изделий электроники.

3green.ru

Surface
Tension/CMC (in water)
С
ВОЙСТВА

Не
оказывает
отрицательного
воздействия
на
оптические
и
фотографические свойства эмульсий
•

ОСОБЕННОСТИ
• PH эмульсии не изменяется
ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ
• Имеют низкий уровень токсичности
• Относится к малоопасным веществам
НАНЕСЕНИЕ
• Внесение (добавление)

ПРИМЕНЕНИЕ
Наносится методом добавки, дозирования,
введения
в раствор
для задубливания
Typical Physical
Properties
материалов с высоким содержанием
желатины (с ρ= 1,5 и выше)
ФАСОВКА
1,5,20КГ

БЫСТРОТА
•

Отсутствие каких-либо требований по
предварительной подготовке

ЦВЕТ
•

Бесцветный

Физико-химические показатели
Внешний вид

Бесцветная, прозрачная вязкая жидкость
с характерным запахом

Композиция

ЛИКИ-1

Показатель преломления

1.463

Плотность г/см3

1.25

Растворимость в воде

полная

Дубитель ЛИКИ-1

Сфера применения
Черно-белые кинофотоматериалы
Изделия электроники
ЛКП, порошки, смазки

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации,
считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется.
Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели.
Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации
продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных
уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все
прямые или косвенные
гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые
настоящим прямо отзываются.
Изготовитель не несет ответственности перед пользователем или любым другим лицом по любой правовой теории, включая,
помимо прочего, ответственность за небрежность и строгую объективную
ответственность за любые травмы или за любой прямой или косвенный ущерб, полученные или понесенный по причине
использования любого из изделий Изготовителя.
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