
УВЕДОМЛЕНИЕ. Хотя информация и рекомендации, содержащиеся в этом документе (далее «Информация»), представлены добросовестно и считаются 
правильными на дату их публикации, АРСЕНАЛ ГРУПП не дает никаких заверений или гарантий относительно полноты или точности Информации. Инфор-
мация предоставляется при условии, что физические или юридические лица, получающие ее, самостоятельно определят ее пригодность для своих целей 
до их использования. АРСЕНАЛ ГРУПП ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственность за любую упущенную выгоду, потерю деловой репу-
тации, прямые, специальные, косвенные, случайные или косвенные убытки любого характера, включая, помимо прочего, упущенную выгоду, возникшую в 
результате использования или использования Информация или продукт, к которому относится Информация. Ничто, содержащееся в этом отказе от ответст-
венности, не должно быть истолковано как рекомендация использовать какой-либо продукт, процесс, оборудование или состав, противоречащий какому-
либо патенту или праву интеллектуальной собственности, и АРСЕНАЛ ГРУПП не дает никаких заверений или гарантий, явных или подразумеваемых, что их 
использование будет не нарушать права на патент или интеллектуальную собственность. Никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, о 
товарной пригодности, пригодности для определенной цели или любого другого характера не делается в отношении Информации или продукта, к которому 
относится Информация. 

Диспергатор 

АРСТАБ-АРДОС-04Д 

18D Alexander Ocupa St.,  
Dnipro,  Ukraine,  
49124 (zip code),        
a/r 6004 (PO Box) 

Определение 

Диспергатор для ПВХ, Жидкость. Не содержит тяже-
лых металлов. Не относиться к классу растворите-
лей и не содержит их. 

Свойства 

Внешний вид 20
0
C: Вязкая от светло-желтого до 

коричневого цвета или светло-желтая жидкость без 
механических примесей. 
Плотность при  20

0
C: 0,933 г/см

3
  

Рекомендуемая дозировка 

Зависит от состава, условий обработки и типа про-
дукта, обычно в диапазоне 1,2-2,5 в.ч. 

Применение 

Этот диспергатор может использоваться в широком 
диапазоне условий обработки и обеспечивает высо-
кую эффективность при использовании самых разно-
образных пластизолей: искусственная кожа, вспе-
ненный ПВХ, настенные покрытия, напольные по-
крытия, тентовая ткань, аква-коврики, детские игруш-
ки, коврики для йоги, геотекстильные покрытия и 
другие виды пластизолей. 

Handling 

Одеть подходящую маску, защитную одежду, пер-
чатки и средства защиты глаз / лица. 
 
Избегать попадания в окружающую среду. Обрати-
тесь к специальным инструкциям / паспорту безопас-
ности. 
 
Паспорт безопасности материала не освобождает 
потребителя от ответственности соблюдать соответ-
ствующие правовые нормы, такие как правила, каса-
ющиеся пищевых продуктов, опасных веществ и без-
опасности на рабочих местах. 
 
Ничто в этом техническом паспорте не может быть 
истолковано как свобода нарушать патенты третьих 
лиц или нарушать правила и законы. 

Характеристики 

1. Измельчает пигменты такие как СаСО3, TiO2, пиг-
ментные краски; 

2. Позволяет более равномерно распределить час-
тицы в пасте; 

3. Благодаря измельчению частиц, способствует 
улучшению светоотражающей поверхности; 

4. Насыщенней цвета, за счет чего можно сокра-
тить норму расхода красок; 

5. Способствует уменьшению вязкости пластизолей 
и служит деаэратором.  

Условия хранения 

Хранить в прохладном и сухом месте, вдали от до-
ждя, снега и от прямых солнечных лучей. Хранить в 
плотно закрытой таре с полиэтиленовыми вклады-
шами. 

  200 кг металлические бочки. 
1000 кг IBC контейнер. 

Упаковка 

12 месяцев с момента производства. 

Срок годности 

«АРСЕНАЛ ГРУПП» Ltd                                                                                                                                                                         e-mail:  info@arsenalgrupp.com 
http://arsenalgrupp.dp.ua                                                                                                                                                                                   +38 056 794 01 25 
http://arsenalgrupp.com                                                                                                                                                                             fax:  +38 056 794 01 26 
http://arsenalgrupp.ru                                                                                                                                                                               

Обращение 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 




