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Технические параметры
Наименование продукта: POLINE DR

ПРОДУКТ И ПРИМЕНЕНИЕ
POLINE DR – разработан специально для производства жесткого пенополиуретана, для
заполнения холодильников, теплоизоляционных систем, холодильных камер, фургонов.
Он состоит из полиола, силиконового поверхностно-активного вещества, катализатора,
антипентана и т.д. Его характерными особенностями являются хорошая текучесть, низкая
тепло проводимость, хорошая стабильность размеров и хорошая совместимость с
полимерным MDI. Система продувается цикло пентаном.
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Компонент
Цвет
Вязкость cps @ 25ºC
Удельный вес @ 25ºC

Полиол
Светло-желтый
1500-2500
1.00 - 1.15

MDI
Темно коричневый
200-300
1.22 – 1.24

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (Чашечный тест при 2500 об / мин)
Предлагаемая формулировка
Смесь полиола
Цикло пентан
MDI

100 PBW
14 PBW
150 PBW

Температура смешивания ºC
Время кремирования сек.
Время геля сек
Плотность свободного роста Kg/M³

20
10 - 15
80 - 90
27 - 28

Упаковка
220-килограммовые стальные бочки
ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ
POLINE DR - является слегка гигроскопичным и должен храниться надлежащим образом,
чтобы предотвратить загрязнение водой и поглощение атмосферной влаги. Открытые
бочки должны быть плотно закрыты, чтобы избежать контакта с влагой и потери
вспенивающего агента. Упакованные материалы должны храниться в прохладном
помещении, так как высокая температура приводит к потере вспенивающего агента и
повышению реактивности.
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POLINE DR - имеет очень низкий уровень острой токсичности, не раздражает и не
чувствителен к коже. Химическое вещество только для промышленного применения,
необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать ненужного контакта, попадания в
глаза и т. д. В случае контакта с одеждой следует снять, а пораженный участок протереть
тканью из бумажного полотенца, а затем промыть мылом. В случае утечки очистите от
песка и утилизируйте в соответствии с местными правилами.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь:
OOO “TOP SMART LINE”
Узбекистан, Ташкент, Мумтоз 5 А
Ph +998 94 660 44 05
+998 90 911 16 16
www.tsl.uz

