Paraflex HT Fluids
Введение
Жидкости Paraflex – производства
компании Petro-Canada, разработаны по
запатентованной технологии очистки масла
НТ, в процессе которого удаляются
фактически все нежелательные полярные и
ароматические соединения, составленные
по основному принципу углеводородов. Они
рекомендованы к использованию как сырье
для изготовления широкого диапазона
химикатов, эластомеров и других
специальных продуктов.
В сравнении с процессами очистки нефти
конкурентов, жидкости Paraflex на 99,9%
являются совершенно прозрачными,
очищенными от примесей углеводородов, и
имеют очень низкую токсичность.
Они характеризуются:
 Прекрасной окислительной и
тепловой стабильностью, и
минимальным количеством
ингибиторов
 Совершенно прозрачные
 Имеют низкий уровень
ароматических веществ - меньше
чем 0,5 %
 Обладают низкой токсичностью
 Прекрасными свойствами сепарации
Жидкости Paraflex НТ 3, и 5 произведены в
процессе одноступенчатого гидрокрекинга.
В результате они имееют высокий уровень
насыщения (1-5%)
Свойства и преимущества
 Обладают
прекрасной
окислительной
и
тепловой
стабильностью в присутствии
минимального
количества
ингибиторов
 Гарантирует
очень
низкие
углеродистые отложения















Обладают прекрасными анти
окислительными свойствами, в
3-5 раз больше чем
растворитель очистки нефти у
конкурентов
Характеризуются высоким
индексом вязкости,
прекрасными
характеристиками присадок
VI и температурой замерзания
с депрессорными присадками
Снижают степень обработки
вязкостных присадок,
требуемых в составе масла для
двигателей
Температура застывания
снижена на целых 200С
Характеризуются очень
светлым и чистым цветом
Превосходная стабильность к
возгоранию в присутствующих
UV стабилизаторах
Идеальны для составления
смесей светлых цветных
материалов, таких как
пластмассы, резины и чернила
Очень низкий уровень
ароматических веществ
Жидкости Paraflex HT
фактически не токсичны

Применение
Благодаря
содержанию
нейтральных
углеводородных
контролируемых
компонентов,
жидкости Petro-Canada Paraflex HT
рекомендуются для использования
в текстильной промышленности а
также, как сырье для изготовления
широкого
диапазона
промышленных
продуктов,
включая:









Смазочных материалов
Химических продуктов
Резиновых и пластиковых продуктов
Стекловаты
Кожи
Лаков
Клеев
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Вязкость сСт при 40 °C
сСт при 100 °C
Индекс вязкости
Температура застывания, °C/°F
Содержание ароматических
соединений, % по весу

PARAFLEX™ HT
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Плотность, кг/л при 15 °C
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