
    
 

Difron M 130 Нейтрализатор сероводорода  и  меркаптанов 
  

. Компания заботится о разработке  качественной продукции и предоставлении корректной информации. Обращаем внимание потребителей на то, что производитель не несет ответственности за любые убытки, ущерб или вред, которые могут возникнуть вследствие халатного использования данной информации.  В случае если планируется использовать продукт в условиях, отличных от вышеуказанных, необходимо  получить рекомендации  производителя и провести дополнительные испытания.  По всем возникшим вопросам обращаться: тел. 8(800) 100-93-30;  info@difron.com  

 Назначение Difron M130 – не содержащий галогенов, жидкий продукт полностью органического происхождения, предназначенный для поглощения летучих меркаптанов и сероводорода, содержащихся в нефти и нефтепродуктах, с целью снижения попадания сернистых соединений, вызывающих неприятный запах, в газовую фазу.  Преимущества Снижает содержание сернистых соединений, удаляет неприятный запах  нефтепродуктов, исключает перехода сероводорода в газовую фазу.  Применение 
• НПЗ; 
• нефтебазы. Дозировка и введение            Присадка вводится в нефть методом постоянной дозировки, обеспечивая при этом хорошее перемешивание для равномерного распределения присадки по объему прокачиваемой нефти. После обработки нейтрализатором Difron M130 нефть направляется на ректификацию для получения дистиллятных фракций. Рекомендуемая норма вовлечения присадки: (дозировка Difron M130) к (сумме содержания меркаптанов и  сероводорода) = 3:1. Стандартные дозировки находятся в диапазоне от 50 до 700 г/т. Возможно введение присадки в нефтепродукты и товарные фракции. Дозировка зависит от содержания сероводорода и меркаптанов в нефтепродуктах. Рекомендуемая норма вовлечения присадки: (дозировка Difron M130) к (сумме содержания меркаптанов и  сероводорода) = 3:1. Стандартные дозировки находятся в диапазоне от 50 до 700 г/т.            Difron M130 можно вводить в поток нефтепродукта с помощью стандартных дозировочных насосов и статических смесителей. После смешения нейтрализатора с нефтепродуктом рекомендуется реакционную смесь перемешивать при температуре 50°С в течение 3 ч и после охлаждения проводить количественный анализ на содержание сероводорода, легких меркаптанов и рассчитывают степень очистки нефтепродуктов.  Свойства Показатель Данные Внешний вид Жидкость от бесцветного до желтоватого цвета Плотность при 20 °C Не менее 900 кг/м3 

 Особенности применения Меры безопасности и обращение с продуктом.   При использовании Difron M130 необходимо руководствоваться рекомендациями и информацией, приведенными в Паспорте безопасности. Difron M130 применяется исключительно для технических целей.     Избегать разливов, попадания на кожу и в глаза. При попадании продукта на кожу необходимо смыть большим количеством воды с мылом. Избегать разливов.  В случае попадания продукта в глаза необходимо тщательно промыть их большим количеством воды, приподняв веки, и немедленно обратиться за консультацией к врачу. Необходимыми мерами предосторожности при работе с присадкой является применение средств индивидуальной защиты. Открывать тару осторожно, не допуская резкого изменения давления. Присадка является легковоспламеняющейся жидкостью, при необходимости, нагревание производить в емкостях, не допуская контакта с атмосферным воздухом. Оборудование должно быть выполнено во взрывобезопасном исполнении.  Хранение Нейтрализатор должен храниться в транспортной таре изготовителя на поддонах, стеллажах в отапливаемых складских помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем, при температуре 10-25ºС с соблюдением требований ГОСТ12.1.004 и ГОСТ 12.1.10.  Гарантийный срок  хранения –  6 месяцев при соблюдении условий хранения. Складирование Склад химических веществ. Упаковка Пластиковые бочки по 227 литров, возврату не подлежат.  Примечание Приведенная в настоящей публикации информация основывается на нашем опыте и имеющихся у нас в настоящее время технических знаниях. Поскольку множество факторов может влиять на процессы обработки и применения нашего продукта, приведенные данные не освобождают наших потребителей от необходимости проведения собственных испытаний. Эти данные не являются юридически обязывающей гарантией определенных свойств продукта, а также гарантией пригодности его для конкретной цели. Получатель наших продуктов обязан под собственную ответственность соблюдать права собственности, а также действующие законы.  


