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ECOCOOL SPALTMITTEL PA 
 

Описание 
 
ECOCOOL SPALTMITTEL PA – это деэмульгатор на 
основе катионного органического полиамина, предна-
значенный для разделения отработанных эмульсий 
типа "масло в воде". 
 
Продукт может использоваться как самостоятельно, 
так и в сочетании с другими методами разрушения 
эмульсий и очистки сточных вод. 
 
ECOCOOL SPALTMITTEL PA не содержит солей ме-
таллов и поэтому позволяет избежать появления гид-
роксидного шлама, который может классифицировать-
ся как опасные отходы. 
 
ECOCOOL SPALTMITTEL PA может использоваться в 
диапазоне pH от 1 до 14. 
 
Применение 
 
Дозировка ECOCOOL SPALTMITTEL PA должна экспе-
риментально определяться для каждого конкретного 
случая в лаборатории. Ориентировочно на для разру-
шения 1 м³ эмульсии требуется от 0,1 до 5 л деэмуль-
гатора. 
 
ECOCOOL SPALTMITTEL PA смешивается с водой в 
любых пропорциях. 
 
ECOCOOL SPALTMITTEL PA может добавляться к 
эмульсии как в концентрированном, так и в разбавлен-
ном виде. Предварительное разбавление деэмульга-
тора водой способствует ускорению и оптимальному 
протеканию процесса разделения эмульсии. Добав-
лять ECOCOOL SPALTMITTEL PA к эмульсии реко-
мендуется при интенсивном перемешивании. 

Свойства 
 
• Не содержит солей металлов 

• Предотвращает образование гидроксидного  
шлама 

• Эффективен в широком интервале значений pH 

• Экономичен в использовании 

 
Хранение 
 
Хранить при комнатной температуре. Не допускать 
замораживания! 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Плотность при 15°С г/мл 1,15 DIN 51 757 

Цвет  от желтоватого 
до красноватого  

Вязкость при 20°С мм²/с 600 DIN 51 562-1 
Температура вспышки °С > 100 DIN ISO 2592 
Температура застывания °С 0 DIN 51 360-2 
рН, раствор 10%  5 DIN 51 369 

 


