Листок технической информации

TIOXIDE TR92
®

TIOXIDE® R-TC90 рутильный пигмент
диоксида титана, обеспечивающий
отличный цвет, укрывистость и
атмосферостойкость.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Содержание TiO2			 94%
Неорганическое покрытие			

алюминий, цирконий

Обработка органическими веществами

проведена

Размер кристалла			

0,24мкм

Плотность 			

4,1 г/см3

Потеря массы при 105 оС(1)			 0,6%
Насыпная плотность (при уплотнении)(2)

1,1 г/см3

Маслоемкость(3)		

18 см3/100 г пигмента

Водопоглощение(4)		

25 см3/100 г пигмента

Срок службы 			

очень длительный

Классификация по стандарту ISO 591		

R2

Номер C.A.S.			

13463-67-7

Измерена в течение 48 часов с момента изготовления (2) Согласно стандарту ISO 787/11 (3) Мастихиновый метод согласно
стандарту ISO 787/5 (4) В присутствии 0,4 % натриевой соли сложного полифосфата в пересчете на массу пигмента
(1)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения более подробной информации или заказа
образцов просим обращаться по следующему адресу:
Pigments_info@huntsman.com
Huntsman Pigments
Марина А. Кирюшкина
Российская Федерация
101000 Москва
Архангельский пер., 10/1
Тел. +7 (985) 222 69 04
В таблице приведены типичные для данной марки зарактеристики. Она не является
спецификацией, однако предоставление спецификации возможно по запросу.

Листок технической информации

TIOXIDE TR92
®

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА ТРУДА И
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ ПРИ
ХРАНЕНИИ

Как и в случае других тонкодисперсных порошков,

Пигмент не следует хранить вне зданий в условиях

работа с пигментами диоксида титана может привести

воздействия погоды. Следует избегать любого

к образованию взвешенной пыли. Следует соблюдать

прямого контакта с влагой. При надлежащем хранении

правила гигиены труда и техники безопасности во

пигмента его свойства не должны ухудшаться со

избежание образования и последующего вдыхания

временем. Тем не менее, с целью обеспечения

пыли. Дополнительная информация содержится в

оптимальных эксплуатационных характеристик

паспорте безопасности.

рекомендуется использовать продукт, исходя из

КОНТАКТ С ПИЩЕЙ

принципа расходования в порядке поступления.

Предмет слишком широк для того, чтобы быть

УПАКОВКА

достаточно подробно освещенным в листке

Пигменты диоксида титана, производимые компанией

технической информации, и пользователю следует для

Huntsman Pigments, поставляются в мешках по 25 кг

подтверждения соответствия требованиям каждой

или в иной упаковке, по договоренности с заказчиком.

соответствующей директивы, которая его интересует,
обращаться в компанию Huntsman Pigments.

Данный листок содержит справочную информацию общего характера о свойствах указанных продуктов. Информация регулярно обновляется. Если Вам необходимо уточнить, является ли этот листок информации
последней версией, или если Вам требуется более подробная информация, Вы можете обратиться на наш сайт по адресу www.huntsman.com/pigments. Компания Huntsman не рекомендует применять какойлибо из своих пигментов на основе диоксида титана в производстве жесткого ПВХ с использованием свинцовых стабилизаторов. Вся указанная здесь информация является достоверной, однако мы не можем
нести ответственность за точность и полноту этой информации. НИКАКАЯ ЧАСТЬ ЭТОГО ЛИСТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ГАРАНТИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ КАКОГО-ЛИБО РОДА. В
ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ТОМ, НАСКОЛЬКО УКАЗАННЫЕ
ПРОДУКТЫ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЕГО КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ. Если не указано иное, на продажи продуктов, указанных в данных листках информации, распространяются общие условия продаж Huntsman International
LLC или ее филиалов. TIOXIDE® являются зарегистрированной торговой маркой корпорации Huntsman Corporation или одним из ее филиалов в одной или нескольких, но не во всех странах.
© Huntsman Corporation 2013.

