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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДП DEWAXOL СЕРИИ 7800 (марки 7803 А и Б, 7804)
(ТУ 2458-111-70896713-2015)

ОПИСАНИЕ:
Депрессорная присадка DEWAXOL представляет
собой специально подобранную комбинацию
сополимеров в углеводородном растворителе и
предназначена для эффективного снижения
температуры
текучести
и
застывания
нефтепродуктов, в частности, легкого вакуумного
газойля и остаточных топлив.
Депрессорная присадка DEWAXOL производится в
соответствии с действующими техническими
условиями ТУ 2458-111-70896713-2015.

ДОЗИРОВКА И РАСТВОРИМОСТЬ:
Дозировка присадки зависит от конкретных
условий применения и может колебаться в
пределах от 50 г/тонну до 1000 г/тонну. Присадка
DEWAXOL может подаваться в сырьевой поток
либо в неразбавленном виде, либо в виде
раствора при температуре 40-50оС. Возможными
растворителями могут быть ароматические
углеводороды, дизельное топливо, керосин. Для
достижения
максимальной
эффективности
DEWAXOL температура нефтепродукта перед
добавкой присадки должна быть не менее 50 оС.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Необходимо строго выполнять рекомендации по
применению DEWAXOL, в частности, выполнять
разогрев присадки, приготовление рабочего
раствора присадки, предварительный подогрев
рабочего раствора присадки и обрабатываемого
топлива перед вводом реагента.

ХРАНЕНИЕ:
Хранить в упакованном виде на поддонах, в
крытых вентилируемых складских помещениях,
исключающих воздействие прямых солнечных
лучей, вдали от источников искрообразования.
Продукт хранят при температуре от минус 35 до 35
о
С. Степень заполнения тары - 95%. Гарантийный
срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Марка
Внешний вид при 22±3 оС
Плотность при 50 оС, г/см3
Температура вспышки в закрытом тигле, оС
Температура застывания, оС
ДАННЫЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:
Паспорт Безопасности на депрессорную присадку
DEWAXOL может быть предоставлен по запросу.
Класс опасности – 4.

ЗНАЧЕНИЕ
А
Б
Однородная жидкость
Однородная жидкость
от жёлтого до
от жёлтого до
темно-коричневого
темно-коричневого
цвета
цвета
0,92±0,10
0,85±0,10
не ниже 62
не ниже 62
не выше 35
не выше 40
УПАКОВКА:
Депрессорная присадка DEWAXOL поставляется в
стальных
бочках,
танк-контейнерах
или
автоналивом.
Дата обновления: июль 2018 г.

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 опр еделению свойств и/или пригодности продукта для
конкретного применения, а также не является юридически обязывающей.

