
    

 

 
Наше производство сертифицировано согласно ISO 9001 и ISO 14001 

 

Не смотря на то, что информация и рекомендации, изложенные в настоящем документе, представлены добросовестно и считаются актуальными на дату данного Описания, ICL Advanced  Addi-

tives (“ICL”) не дает никаких гарантий относительно полноты или точности оного. Сведения предоставляются при условии, что лица, получающие их, будут сами принимать решение относи-

тельно пригодности материала для своих целей перед использованием. ICL Ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственность за ущерб какого-либо характера, возникший в результа-

те использования продукта или ссылки на информацию о нём. Ничего из содержащегося в настоящем документе не должно толковаться как рекомендация к использованию продукта, процесса, 

оборудования или рецептуры в противоречие какого-либо патента, ICL не дает никаких заверений или гарантий, явных или подразумеваемых, что использование не будет нарушать какой-либо 

патент. 

В НАСТОЯЩЕМ ОПИСАНИИ НЕ ДАЮТСЯ КАКИЕ-ЛИБО ЗАВЕРЕНИЯ ИЛИ ГАРАНТИИ, ОТКРЫТО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМО, О ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 

КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО ХАРАКТЕРА. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

HALOX


 SZP-391 
Универсальный ингибитор коррозии 

 

Химическое описание 
Фосфосиликат цинка и стронция 

 

Описание продукта: 

HALOX


 SZP-391 – белый, непрозрачный пигмент - ингибитор коррозии, используемый в за-

щитных покрытиях. HALOX


 SZP-391 – наиболее эффективный и универсальный ингибирую-

щий коррозию пигмент. Материал рекомендован для использования в различных полимерных 

системах. HALOX


 SZP-391 одинаково эффективен в таких системах, как алкиды (обычные и с 

высоким сухим остатком), эпоксиды, латексы, кислые смолы, системы, отверждаемые катализа-

торами и винилиденхлоридные латексы. Малый размер частиц и низкое масло-поглощение поз-

воляют использовать HALOX


 SZP-391 в тонкослойных применениях (до 25мкм).  

 

Применение: 

Рекомендуемые процент ввода для водных систем находится в интервале 2-5% от общей массы 

состава, для органо-разбавимых материалов интервале 3-7% от общей массы состава. 

 

Технические характеристики: 

Указанные ниже значения являются типовыми 

pН (10% раствора по весу) 7,20 

Поглощение масла (фунт/100фунтов) 34,30 

Плотность, г\см
3
 3,30 

Средний размер частиц, мкм 4,90 

Мельница Хегмана 5,50 

% влаги 1,15 

Растворимость в воде, % 0,02 
 

 

 

 

 

 

 


