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Предлагаем Вам Смачиватель ОП-10 по
ТУ 2483-001-44941761-2014
Смачиватель ОП-10 (вещество вспомогательное) т.м.
«АКВАХИМ» ТУ 2483-001-44941761-2014 представляет собой
высокоэффективное
поверхностно-активное
вещество,
предназначенное для использования в качестве активной
основы
моющих
средств
технического
назначения,
эффективного смачивателя, эмульгатора.
Широко
применяется
в
различных
отраслях
промышленности, особенно в химической. Применяется как
смачивающее и эмульгирующее поверхностно-активное
вещество в разнообразных технологических процессах, а также
для удаления комплексных органических загрязнений:
жировых, белковых, минеральных различными видами и
способами мойки.
Смачиватель ОП-10 по ТУ является трудно горючим, не
взрывоопасным продуктом.

Характеристика Смачивателя ОП-10 по ТУ 2483-001-44941761-2014
№

Наименование показателей

1.

Внешний вид при комнатной температуре
(20-250 С)

2.

Показатель активности водородных ионов
раствора, pH

3.

Удельный вес, г/см3, не менее

4.

Массовая доля основного вещества, %, не
менее

Норма
Густая полупрозрачная
жидкость от светлого до
желтого цвета
6,0 - 9,5

Результат
испытаний
соотв.
6, 9

1,05

1, 06

35

53

Упаковка: Смачиватель ОП-10 по ТУ упаковывают в полиэтиленовые бочки. По согласованию с
потребителем упаковывают в стальные или алюминиевые бочки объемом до 230 кг.
Смачиватель ОП-10 (вещество вспомогательное) т.м. «АКВАХИМ» ТУ 2483-001-449417612014 зарегистрирован в рамках Таможенного союза, имеется экспертное заключение о безопасности
его применения.

Область применения Смачивателя ОП-10 по ТУ
1.Кожевенные заводы
2. Сажевые заводы
3. Шинные заводы
4. Автозаводы
5. Фабрики первичной обработки шерсти
6. Лакокрасочные предприятия (пр-во водоэмульсионной краски)
7. Войлочные заводы

8. Прачечные
9. Производство бетонных добавок
10. Производство буровых растворов
11. Производство растворов для увеличения нефтеотдачи
12. Нефтеперерабатывающая промышленность
13. Производство технических и бытовых моющих средств
14. Производство синтетических волокон
15. Горнорудная промышленность
16. Сельскохозяйственная промышленность

Преимущества Смачивателя ОП-10 по ТУ



Цена НИЖЕ более чем на 30% по сравнению с аналогами!



Хорошо растворим в воде!



Удобная тара (бочка полиэтиленовая, которая выдерживает низкие (до -50ºС) и высокие
(+80 ºС) температуры;



Имеет более низкую температуру загустения -20ºС (у Смачиватель ОП-10 по ГОСТ +15 ºС);



Является трудно горючим, не взрывоопасным продуктом!



Смачиватель ОП-10 по ТУ производится на основе нонилсодержащих компонентов, аналоги
производятся на основе фенола. Применение фенола категорически запрещено в большинстве
Европейских стран.

Стоимость на Смачиватель ОП-10 по ТУ
Объем
100 кг

Цена за кг, руб. с НДС
110

100

220 кг

105

220

до 5 тонн

100

10 тонн

95

свыше 10 тонн

90

5

Цены указаны с учетом тары.

При необходимости предоставляем бесплатный образец Смачивателя
ОП-10 по ТУ в количестве 1 кг для лабораторного или промышленного
испытания.

