
Информация  о  продукте

pH Adjuster 401
Корректор рН для водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей

Описание
Castrol pH adjuster 401 представляет  собой  корректор  рН  на  основе  аминов, не  содержащий  в составе
неорганических  солей. Может  использоваться  как в централизованных, так  и  в индивидуальных  системах  подачи.

Применение
Castrol pH adjuster 401 рекомендуется  добавлять  в работающие  водосмешиваемые  СОЖ, водородный
показатель  которых  по  результатам  измерений  опустился  ниже  рекомендованного  уровня. Также может
добавляться  в СОЖ  с целью  стабилизировать  рН  в течение  продолжительного  периода, а  также  для  улучшения
антикоррозионных  характеристик. 

Условия  применения
Castrol pH adjuster 401 может  использоваться  только  после  консультации  со  специалистом  Castrol.
Рекомендуемый  диапазон  концентраций  от  0,2 до  1% в зависимости  от  степени  снижения  рН.

Типичные  характеристики
Наименование Метод Единицы  измерения pH Adjuster  401

Внешний вид визуально - Чистая бесцветная жидкость

Общая щелочность Castrol MOS32 % NaOH -

Плотность при 15°C NFT 60-172 г/мл 1.019

Данные  могут  изменяться  в пределах  технологических  допусков.
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Хранение
Во  избежание  порчи  и  загрязнения  продукта  держите  контейнер  плотно  закрытым. Оберегайте  от  воздействия
воды  и  мороза. Храните  продукт  в сухом  прохладном  месте, вдали  от  воздействия
прямых  солнечных  лучей. Для  обеспечения  стабильности  продукта  рекомендуется  хранение  в помещении  при
температуре  от  5⁰С  до  45⁰С.
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Это техническое описание (PDS) и  содержащаяся в нем информация считаются точными на  дату их опубликования. Однако  нет
никаких  гарантий  или  утверждений, явно выраженных или  подразумеваемых, в отношении  точности или  полноты данных,
содержащихся в данной  публикации. Приведённые данные основаны на  стандартных тестах в лабораторных условиях и
предоставляются только как  справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они  используют последнюю версию
этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и  безопасно использовать продукты в
соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными
и  нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на  все наши продукты, и  содержащаяся в них информация должна
быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и  утилизации продукта. Компания BP plc или  ее  дочерние
предприятия снимают с себя ответственность за  любые поломки или  повреждения, произошедшие в результате  применения продукта
не  по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций  и  предостережений. Все поставляемые продукты, а  также
предоставляемые услуги и  информация основаны на  наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной
информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании., ООО “Сетра
Лубрикантс” , Россия 115054 Москва, Павелецкая пл., д. 2, строение  1
Телефон: (007-495) 961-27-87, Тел/факс: (007-495) 961-27-98
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