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 Зарегистрированная торговая
марка БАСФ СЕ

Депрессорная присадка для дизельных топлив и других
средних дистиллятов

Химический состав Дисперсия олефинов низкого молекулярного веса в
органических растворителях.

Свойства
Внешний вид Непрозрачная жидкость от белого до бледно-желтого цвета

Физические данные Плотность при 20оС ок. 910 кг/м3 DIN 51757
Вязкость при 50оС ок. 65 мм2/с DIN 51562
Температура текучести ок. 25 оС ISO 3016
Температура вспышки выше 64 оС ISO 2719

Контроль качества Вышеприведенные данные являются средними значениями к
моменту публикации настоящей технической информации. Их
нельзя рассматривать как спецификационные данные.

Спецификационные данные продукта приводятся в отдельной
спецификации продукта.

Растворимость Растворим в алифатических и ароматических растворителях в
любых пропорциях, нерастворим в воде.

Применение Керофлюкс 6100 вводится в средние дистилляты с дозировкой
от 50 до 1000 г/т. Фактический расход зависит от состава
среднего дистиллята, температуры помутнения, температуры
кипения, типа и количества парафинов и других параметров.

Керофлюкс 6100 вводится непосредственно в поток среднего
дистиллята либо в неразбавленном виде, либо в виде раствора.
Наиболее подходящими растворителями для приготовления
раствора Керофлюкс 6100 являются средние дистилляты или
ароматические углеводороды.

Наиболее благоприятной температурой ввода средства
улучшения текучести является 40–50°C. Линии, по которым
перекачивается нерастворенный Керофлюкс 6100, должны
быть нагреты до 30–40°C, а температура среднего дистиллята,
в который вводится присадка, должна составлять
приблизительно 30–35°C.

Керофлюкс 6100 смешивается с другими продуктами марки
Керофлюкс в любой пропорции.

Устойчивость при хранении Керофлюкс 6100 храниться как минимум в течение одного
года. Температура хранения должна быть выше 20°C, но не
должна превышать 50°C. Кратковременный нагрев до
температуры 70°C не повлияет на эффективность продукта.



Упаковка Наливом или в 170кг бочках

Безопасность На Керофлюкс 6100 имеется Паспорт по безопасности,
составленный  согласно директиве ЕС 91/155/EEC.

Примечание Приведенная в настоящей публикации информация
основывается на нашем опыте и имеющихся у нас в настоящее
время технических знаниях.

Поскольку множество факторов может влиять на процессы
обработки и применения нашего продукта, приведенные
данные не освобождают наших потребителей от
необходимости проведения собственных испытаний.

Эти данные не являются юридически обязывающей гарантией
определенных свойств продукта, а также гарантией
пригодности его для конкретной цели. Получатель наших
продуктов обязан под собственную ответственность соблюдать
права собственности, а также действующие законы и
постановления.

БАСФ Акциенгезельшафт
Маркетинг Специальные химикаты II
D-67056 Людвигсхафен
ФРГ
_________________________________________

BASF Aktiengesellschaft
Marketing Spezialchemikalien II
D-67056 Ludwigshafen

BASF


