ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
JRC-000 U RINSE CONDITIONER
Описание продукции
Кондиционер-ополаскиватель RINSE CONDITIONER используется непосредственно
перед этапом фосфатного покрытия. Растворенный в воде, кондиционер-ополаскиватель
приобретает форму коллоидной взвеси, которая способна приводить металлическую
поверхность к надлежащему состоянию, таким образом, подготавливая еѐ к
равномерному и глубокому фосфатному покрытию.
Рекомендация к использованию
Используется в ополаскивающей воде перед нанесением фосфатного покрытия всегда,
когда применяется CHEMKLEEN #177 для очистки алюминизированных, оцинкованных
сталей горячей и холодной прокатки от трудно удаляемых загрязнений.
Физические свойства
Внешний вид

Белый порошок
Условия применения

Метод обработки
рН среда
Давление
Общая щелочность (T/AL)
Концентрация
Температура обработки
Время обработки

Окунание или распыление
7,5-9,5
1-1,5 атм.
2.5 – 4.5
0,06 – 0,15 %
20-40 °С
30 секунд (минимум)
Приготовление ванны

Ёмкость с ополаскиваемой водой должна быть дополненной кондиционеромополаскивателем 0,6 – 1,5 кг на 1000 литров воды. Раствор постоянно циркулирует для
поддержания однородного состояния. Теоретический расход 0.5 – 1.0 г/м2.
Измерение ванны
С помощью пипетки в чистый конический стакан объѐмом 250 мл взять 50мл раствора
RINSE CONDITIONER. Добавить 3-4 капли индикатора «Бром Крезол зелѐный».
Титрировать раствором (0.1N) серной кислоты до жѐлтого цвета. Концентрацию раствора
RINSE CONDITIONER можно определить по расходу раствора (0.1N) серной кислоты.
Меры предосторожности
Рекомендуется использовать защитные очки и резиновые перчатки, так как RINSE
CONDITIONER может вызвать раздражение слизистой оболочки глаз, аллергические
заболевания кожи. Необходимо избегать вдыхания паров, потому что они могут вызвать
раздражение носа и горла. В случае попадания на кожу или слизистой оболочки глаз
немедленно смыть водой в течение 15 минут и обратится к врачу.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Хранение
Хранить продукцию в сухом месте, так как она гигроскопична. Чтобы предотвратить
затвердение продукций тары должна герметично закрываться.
Упаковка
180 л
Гарантийный срок хранения
1 год со дня изготовления

________________________________________________________________________________________________________
Указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данной продукцией, но при этом их следует
рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко
применять материал для определенной цели, рекомендуем проверить его на адекватность, предусмотренному виду
употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого
материала.
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