
 

«VETLAN/93-LB» 
 
Масляная эмульсия для обработки стекловаты 
 
«Ветлан/93-LB» представляет собой эмульсию 
нефтепродуктов, полученную с использованием 
специальных эмульгаторов в ходе особого 
процесса гомогенизации под высоким давлением. 
Вещество поставляется в виде эмульсии 
кремового цвета, разбавляемой водой в любых 
пропорциях и обладающей отличной 
стабильностью. 

Преимущества: 
 
– в процессе обработки стекловолокна и 
манипуляций с ним исключается 
пылеобразование; 
– хорошая стабильность эмульсии сохраняется и 
при использовании воды средней/высокой 
жесткости; 
– хорошая устойчивость к механическому 
воздействию; 
– высокая температура воспламенения и низкая 
летучесть минеральной основы эмульсии; 
– минимальное образование дымов при 
обработке.

 
 
Средние ориентировочные характеристики  
 
Свойства Ед. изм. Значение Метод 
Неразбавленная эмульсия    
Цвет ---- Слоновая кость LF 
Внешний вид ---- однородная эмульсия LF 
Плотность при  20°C кг/л 0,944 ASTM D 1298 
Вязкость по чашке Форда Ø 4 мм с 40 LF 
pH ---- 7,3 DIN 51369 
Текучесть  °C 0 ASTM D     97 
Воспламеняемость в открытом тигле Кливленда (сухой 
остаток) 

°C 260 ASTM D     92 

Стабильность  30 суток при 24°C ---- Без изменений LF 
водная 10%-я Эмульсия при  44°F    
Внешний вид ---- Напоминает молоко LF 
pH ---- 7.3 DIN 51369 
Пенообразование мл Следы LF 
Стабильность после  24 ч ---- Без изменений LF 
LF = Лаборатория FUCHS    
 
 
Назначение 
 
«Ветлан/93-LB» используется при производстве 
стекловолокна как энзиматическая эмульсия, 
предназначенная для сокращения пылевыделения и 
придания стекловолокну мягкости.  
 
Правила применения 
 
Стекловолокно смазывается эмульсией «Ветлан/93-
LB» перед помещением в нормализационную печь. 
Нанесение эмульсии, как правило, осуществляется с 
помощью централизованной установки. Излишек 
эмульсии собирается в специальные резервуары и 
используется снова. 
 

Условия хранения и уничтожения 
 
Хранить эмульсию следует в оригинальной упаковке 
в хорошо проветриваемом и крытом помещении при 
температуре от + 5°С до + 40°С.  Правильно 
хранящаяся эмульсия сохраняет свои свойства в 
течение не менее 3 месяцев. 
Сдавать эмульсию на уничтожение следует 
предприятиям Консорциума по утилизации 
использованных масел в соответствии с 
действующими нормативами.  

 
 
Настоящая техническая карта включает информацию ориентировочного характера и не предполагает какой-
либо ответственности с нашей стороны; мы оставляем за собой право вносить необходимые изменения 
технического характера.  
 


