WACKER® N-CYCLEN
SILICONE FLUID
Смесь циклосилоксанов
Основные физико-химические свойства
Типичные характеристики
Внешний вид
Динамическая вязкость при 25 ОС
Содержание циклосилоксанов
Плотность при 25 ОС
Содержание циклосилоксанов D3
Содержание циклосилоксанов D4
Содержание циклосилоксанов D5
Содержание циклосилоксанов D6
Содержание углеводородов
Описание продукта:
Wacker® N-Cyclen ― представляет собой смесь
низкомолекулярных летучих
циклосилоксанов/циклометиконов (в основном,
циклотетрасилоксана и циклопентасилоксана).
Продукт представляет собой бесцветную
неполярную жидкость, не растворяется в воде,
но смешивается с низшими спиртами, эфирами,
алифатическими и ароматическими
углеводородами.
Особенности:
Wacker® N-Cyclen применяется в тех случаях,
когда такие свойства силиконов, как высокая
поверхностная активность, смазывающие,
скользящие и разделительные свойства,
требуются в течение ограниченного периода
времени.
Применение:
Wacker® N-Cyclen отлично подходит для
использования в качестве носителя в
разделительных или полирующих составах.
Например, в полиуретановых разделительных
составах Wacker® N-Cyclen способствует
однородному распределению силикона или не
содержащих силикон активных веществ по
поверхности формы. В моющих или смываемых
составах для автоматических автомобильных
моек, Wacker® N-Cyclen способствует
спонтанному распаду водной пленки и, таким
образом, уменьшает время работы. Wacker® NCyclen можно сочетать с катионоактивными
силиконами.
Сферы применения:
• Растворители.
• Сырье для синтеза силиконовых
жидкостей.
Срок годности:
Срок годности каждой партии указан
на этикетке продукта.
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Хранение после даты, указанной на этикетке, не
обязательно означает, что продукт больше не
является годным к употреблению. Проверьте
эффективность продукта и его соответствие
параметрам, указанным в спецификации на
партию. Если физико-химические характеристики
и его эффективность сохраняется – срок
годности может быть продлён.
Растворимость:
Wacker® NCyclen

Растворитель
Этанол

Растворяется

Изопропанол

Растворяется

Пропиленгликоль

Не растворяется

Глицерин

Не растворяется

Минеральное масло,
низкая вязкость

Растворяется

Минеральное масло,
высокая вязкость

Растворяется

Алифатические
углеводороды

Растворяется

Ароматические
углеводороды

Растворяется

Указания по технике безопасности:
Карта безопасности и гигиенические заключения
МОЗ доступны по запросу.
Дополнительная информация, заказ
образцов и вопросы о приобретении:
Моб.:+380993007719
Е-mail: info@asicdip.com
Контактное лицо: Игорь

