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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЕЭМУЛЬГАТОР DECLEAVE (марки OR-1626, 1627, 1628)
(ТУ 2458-048-94296805-2009)
ОПИСАНИЕ:
Деэмульгатор Decleave представляет собой смесь
неионогенных
ПАВ
(поверхностно-активных
веществ) в углеводородном растворителе.
Деэмульгатор
Decleave
производится
в
соответствии с действующими техническими
условиями ТУ 2458-048-94296805-2009.

ДОЗИРОВКА И РАСТВОРИМОСТЬ:
Дозировка деэмульгатора Decleave зависит от
характеристик нефти, поступающей на блок ЭЛОУ
(установка по обессоливанию и обезвоживанию
нефти) и подбирается на основании данных по
типу нефти и результатов промышленных
испытаний.
Подачу деэмульгатора Decleave рекомендуется
осуществлять
непрерывно
при
помощи
дозирующего насоса.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Деэмульгатор
Decleave
предназначен
для
применения в нефтяной промышленности в
процессах
переработки
нефти
на
нефтеперерабатывающих предприятиях с целью
эффективного обезвоживания и обессоливания
нефти в процессе ее переработки.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ХРАНЕНИЕ:
Хранение необходимо проводить по ГОСТ 15846, в
транспортной упаковке или в герметичной
закрытой упаковочной таре на поддонах, в крытых
вентилируемых
складских
помещениях,
исключающих воздействие прямых солнечных
лучей, вдали от источников искрообразования,
при температуре от минус 40 до плюс 50 град С и
относительной влажности не более 90%
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня
изготовления.
ЗНАЧЕНИЕ

Внешний вид:

однородная жидкость, допускается опалесценция

Цвет:

от бесцветного до темно-коричневого

Плотность при 20 град С, в пределах г/см3:
Массовая доля нелетучих компонентов, % масс:
Температура застывания , град С,не выше

0,95 ±0.05
20
минус 40

ДАННЫЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:
Паспорт Безопасности на деэмульгатор Decleave
может быть предоставлен по запросу.

УПАКОВКА:
Деэмульгатор Decleave может поставляться в
стальных бочках.

Все вышеприведенные данные являются общей информацией о данном продукте. Компания оставляет за собой право вносить в нее любые
изменения. Данная информация не несет никакой обязывающей гарантии по определению свойств и/или пригодности продукта для конкретного
применения, а также не является юридически обязывающей.
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