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ÜRÜN SPES�F�KASYONLARI

Renk Görünüm Amber / Sıvı, Berrak

Konsantrasyon (Bè ) 35,50 ( Min )

Yo�unluk ( Kg / Lt ) 1,320 ( Min )

H2O ( % ) 57,00 ( Min )

Katı Madde Bakiyesi ( % ) 43,00 ( Max )

Katı Maddedeki (MgCI2) ( % ) 95,00 ( Min )

Ürünle ilgili Analizler : 

Karayolları Genel Müdürlük :Karayolları Teknik �artnamesine göre tüm parametreler.
Donma Noktası , (ASTM D 1177) 0C :    -46 0C
Buz Eritme (Çözme) Kapasitesi (SHRP H-205.2),ml/g :  1,41 
Korozyon Testi (ASTM F 483),mg/cm2/24 saat :  0,00 Karbon çeli�i

:  0,00 Alüminyum

pH ( %1 ‘lik Solüsyonda ) 5,00 – 7,00 Aralı�ında

Tankerlerde dökme ( sıvı ) olarak veya 1.250 kg’lik özel plastik tanklar ile sevkıyat
yapılmaktadır.

ALK�M ALKAL� K�MYA A.�.

Genel Müdürlük : �nönü Cad. No:13 Taksim / �STANBUL
Telefon : 0212 292 22 66  Faks : 0212 252 76 60

www.alkim.com


