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ATTONATE T 80
ATTONATE T 80 состоит из смеси обеих изомерных форм 2,4-толуилендиизоцианата /А/ и 2,6толуилендиизоцианата /В/ в соотношении 80:20. При комнатной температуре продукт
представляет собой прозрачную, как вода, жидкость. Он применяется для изготовления
полиуретанов.
Спецификация.
Заданная
величина

Единица
измерения

Методконтроля

1 Степень чистоты

мин. 99,5

вес.доли %

2011-0504901-95D

2 Доля 2,4-изомера

80,5+/-1

вес.доли %

2012-0397101-93D

0,01

вес.доли % CL

2011-0451401-94D

№

3

Контрольный параметр

Гидролизируемый хлор
макс.

4 Кислотность макс.

0,004

вес.доли % HCl 2011-0325601-92D

Типичные свойства.
№

Параметр

Величина

Ед.измерения

Метод контроля

вес.доли %

ДИН 53185

1 Содержание NCO

мин. 48

2 Точка отверждения

прим. 13

C

ДИН 53175

3 Точка возгорания

127

C

ДИН 51758

4 Вязкость при 25 C

прим. 3

мПа.сек

ДИН 53015

1,22

г/см3

ДИН 51757

5 Плотность при 25 C

Условия хранения.
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Рекомендуемая температура хранения ( C) - от 15 до 30 Срок хранения с момента отгрузки 6 месяцев в закрытых емкостях при исключении попадания влаги.

Указания по переработке.
Слишком высокие температуры в течение продолжительного времени могут привести к
изменению окраски или образованию нерастворимых осадков. С другой стороны, при
температурах ниже 15 C происходит выкристаллизование, которое тем не менее является
обратимым, т.е. выкристаллизовавшийся Десмодур Т 80 может быть возвращен в жидкое
состояние без ухудшения его свойств при помощи осторожного нагревания.
После разжижения продукта необходимо его гомогенизировать, т.к. во время
выкристаллизования произошел сдвиг в соотношении изомеров между кристаллизовавшейся
и еще жидкой фазами продукта (изомер-2,4 выкристаллизовывается первым).
Следует обратить внимание на то, что емкости, как и пустые бочки, должны быть постоянно
плотно закрыты. В первую очередь нужно держать на расстоянии воду, т.к. она реагирует с
продуктом Десмодур Т 80 с отщеплением двуокиси углерода и образует поликарбамиды.
Поэтому при хранении, перезаполнении емкостей и при переработке продукта Десмодур Т 80
следует исключить доступ воды в любом виде (влажные емкости, водосодержащие
растворители, влажный воздух), т.к. в противном случае за счет образования двуокиси
углерода может произойти опасное увеличение давления в цистернах и емкостях. Кроме
того, образующиеся в продукте Десмодур Т 80 поликарбамиды могут вызвать помутнение и,
возможно, осаждение твердых частиц, которые приведут к закупорке и сбоям в работе
фильтров, насосов и трубопроводов установки для вспенивания.

