
MOL ThermoFluid FS HT1
концентрат теплоносителя для промышленности и
оборудования солнечной энергетики

Гигроскопический жидкий концентрат на основе полипропиленгликоля MOL ThermoFluid FS HT1 нетоксичен, не вреден для здоровья
человека, практически не имеет запаха и не содержит нитритов, аминов и фосфатов. MOL ThermoFluid FS HT1 допускает смешивание
с водой в любом соотношении. В зависимости от соотношения для смешивания, обеспечивает защиту от замерзания вплоть до -50
°C. Рекомендованное соотношение для смешивания составляет не менее 25% (по объему), но не более 75% (по объему), поскольку, в
противном случае, концентрат не обеспечит надлежащую защиту охлаждающей системы от коррозии. Отношение составных частей
смеси: Для солнечных нагревателей: 40-75% (по объему) MOL ThermoFluid FS HT1Другие области применения: 25-75% (по объему)
MOL Thermofluid FS HT1

Защита от
замерзания

Воды %Конц.

-156832

-206337

-255842

-305446

-355149

-404852

-454555

-504357

Применение

Системы теплопередачи в пищевой промышленности, в оборудовании
для очистки воды и в солнечных коллекторах

Системы теплопередачи в пищевой промышленности, в оборудовании для очистки
воды и в солнечных коллекторах

Особенности и преимущества

Превосходная физическая
стойкость и химическая
стабильность

Нет отделения накипи даже под постоянно высоким тепловым воздействием, что
обеспечивает непрерывную эффективную теплопередачу

Нет отделения накипи даже под постоянно высоким тепловым воздействием, что
обеспечивает непрерывную эффективную теплопередачу

Превосходная физическая стойкость и
химическая стабильность

Превосходный чистящий
эффект
Предотвращает образование отложений в теплообменниках и обеспечивает
непрерывную производительность

Предотвращает образование отложений в теплообменниках и обеспечивает
непрерывную производительность

Превосходный чистящий эффект

Зарегистрированное качество
NSF H1
Применимо на каждом этапе цепочки поставки пищевых продуктовПрименимо на каждом этапе цепочки поставки пищевых продуктовЗарегистрированное качество NSF H1

Спецфикации и одобрения

NSF HT1[150116]
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MOL ThermoFluid FS HT1
концентрат теплоносителя для промышленности и
оборудования солнечной энергетики

Свойства
Свойства Типичные значения

бесцветная, прозрачная жидкостьВнешний вид  визуальный

102Температура вспышки (по Кливленду)  EN ISO 2592:2001 [°C]

4Содержание воды (по Карлу Фишеру)  ASTM D 1123-22/ASTM D1123-22a [% масс.]

Тест на коррозию в стеклянной посуде, потеря массы  ASTM D 1384-05(2019)

2,0- на меди  ASTM D 1384-05(2019) [мг/образец]

4,0- припой  ASTM D 1384-05(2019) [мг/образец]

1,0 - латунь  ASTM D 1384-05(2019) [мг/образец]

1,0 - на сталі  ASTM D 1384-05(2019) [мг/образец]

1,0- на чугуне  ASTM D 1384-05(2019) [мг/образец]

4,0- по алюминию  ASTM D 1384-05(2019) [мг/образец]

10Значение рН  ASTM D 1287-11(2020)

1,051Плотность при 20°C  ASTM D 5931-20 [г/cм3]

1,433Индекс рефракции при 20°C  DIN 51423-2:2010

11,3Щелочность  ASTM D 1121-11(2020) [ml 0,1M HCl/10 ml]

164Температура кипения  ASTM D 1120-22 [°C]

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению
Хранить в оригинальной герметичной упаковке, отдельно от пищевых продуктов, в месте, защищенном от воды и солнечных лучей,
недоступном для детей.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: -20°C  -  +30°C
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