Технический
паспорт
Полидиметилсилоксан 200cst
Описание продукта
Структурная формула:

WYNCA® XHG-201 представляет собой линейный инертный полидиметилсилоксан
с вязкостью прим. 200мм²/с. Благодаря своей химической формуле,WYNCA® XHG- 201
является чистой, бесцветной жидкостью без запаха.
Физические данные
Код
Вязкость ,мм2/с
Испарение (150°C,3 час.),%
рефракционный индекс (25°C)
Температура вспышки, °C

XHG-201-200cst
200±20
≤1.00
1.4020-1.4040
≥280

Области применения
Будучи наиболее часто применяемой силиконовой жидкостью, используется
в качестве разделяющего агента, смазки, пеногасителя, водоотталкивающего агента,
жидкого диэлектрика для электрического и электронного оборудования, масляного
теплоносителя, полировочной добавки, добавки в пластики, добавки в текстильной
и волоконной промышленности и добавки для средств личной гигиены.
Обработка
В связи с большим количеством областей применения WYNCA® XHG-201, какая-либо
общая информация по обработке представлена быть не может.
Упаковка
Упаковка в железных бочках, вес нетто: 190кг or 200кг
IBC бочка, вес нетто: 950кг.
Хранение и транспортировка
Хранение за пределами сроков, указанных на маркировке не обязательно означает
непригодность продукта. Однако, в этом случае, в целях обеспечения качества, свойства
продукта необходимо подвергнуть проверке.
Беречь от огня и прямых солнечных лучей. Хранить в сухом, хорошо вентилируемом
месте. В закрытых контейнерах срок хранения составляет 36 месяцев. По истечении 36
месяцев, продукт можно использовать после проверки качества.
Транспортируется как неопасный продукт.
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Безопасность продукта
При использовании любого продукта WYNCA, необходимо ознакомиться с нашим
последним паспортом безопасности и убедиться в безопасности предполагаемого
использования. Обратитесь к представителю WYNCA для получения паспорта
безопасности и иной информации по безопасности продукта. Пред началом работы
с любым из продуктов, упомянутых в тексте, необходимо получить всю необходимую
информацию по безопасности и предпринять меры для обеспечения безопасности его
использования.
Отказ от ответственности
ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.LTD(WYNCA) рассматривает
приведенную информацию как точное описание типичных областей применения
продукта. Однако, поскольку мы не контролируем условия и методы использования
наших продуктов, ответственность за проверку применимости и безопасности
использования продукта для конкретных целей лежит на пользователе. Предложения
использовать продукт не должны рассматриваться как побуждение к нарушению каких
либо патентов или прав интеллектуальной собственности.

WYNCA является торговой маркой ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUS TRIAL GROUP
CO.LTD. Все права защищены.
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