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ODF-17 марки А1 рекомендуется использовать как антивспениватель, предварительно 

добавляя его в рабочую среду или в процессе её приготовления. Может смешиваться с 

сухими добавками или вводиться в водную фазу. 

 

Пеногаситель показывает высокую эффективность в составах сухих моющих средств и в 

продуктах сельскохозяйственного назначения, содержащих различные типы поверхностно-

активных веществ. Отлично сочетается со стиральными порошками и подходит для контроля 

пенообразования в процессе стирки в автоматических стиральных машинах. Сохраняет 

эффективность в широком диапазоне температур (от +10 до 90⁰С).  

 

Оптимальная дозировка подбирается индивидуально в зависимости от концентрации и 

пенящей способности компонентов среды. Рекомендуемая норма до 1% от концентрации 

активных компонентов. 

ПРОИЗВОДСТВО  
ХИМИЧЕСКИХ  

РЕАГЕНТОВ 

Пеногаситель ODF-17 марки А1 представляет собой силиконовую эмульсию с добавлением 

композиции поверхностно-активных веществ, нанесённую на растворимый твёрдый 

носитель. Предназначен для контроля пенообразования в водных средах с содержанием 

различных поверхностно-активных веществ. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
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ХРАНЕНИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТРАНСПОРТ 

Не классифицируется как опасный груз по СГС и может перевозиться любым видом 

транспорта в соответствии с правилами перевозок. 

Продукция хранится в герметичной таре в крытых складских сухих и хорошо 

проветриваемых помещениях при температуре от 0°С до +30°С и относительной 

влажности не более 60% на расстоянии не менее 2 м от нагревательных приборов в 

условиях, исключающих воздействие агрессивных сред и прямого солнечного света. 

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев с даты изготовления. 

УПАКОВКА 

Продукция упаковывается в мешки по 20 кг. По согласованию с заказчиком может 

упаковываться в другую тару. 
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Наименование показателя                     Требования ТУ 

Внешний вид 
Порошок от белого до бледно-желтого 

цвета 

Насыпная плотность, г/см3 0,7 ÷ 0,8 

pH водного 1-%-го раствора 10 ÷ 11,5 

Способность к диспергированию в воде Полностью диспергируется 
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