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Реактивный антипрен
для жесткого полиуретана

IXOL® B251
Высокопроизводительный
антипрен

Теплоизоляция – это составная часть передовых методов строительства, идет ли
речь о частных домах, бизнес-центрах, промышленных сооружениях или зданиях
общественного пользования.
В этих областях полиуретановые пенопласты (PUR) утвердились в качестве самого
эффективного теплоизолирующего материала, производимого в промышленных
масштабах. Превосходные характеристики этого пористого материала приобретают
сегодня наибольшую важность в связи с необходимостью защиты окружающей
среды, в частности путем снижения выбросов парниковых газов за счет более низкого потребления энергии (снижение выбросов углекислого газа).
Из очевидных соображений безопасности жесткие полиуретановые пенопласты
должны проходить множество испытаний на соответствие стандартам, задаваемым
национальными и международными органами. IXOL® B251 дает возможность создания жестких полиуретановых пенопластов, отвечающих требованиям многих европейских и американских испытаний (ASTM E-84). Жесткие полиуретановые пенопласты с содержанием IXOL® B251 могут проходить в частности следующие испытания.
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IXOL® B251 также доступен для разработки рецептур, обладающих хорошими
характеристиками воспламеняемости в соответствии с новым европейским стандартом, основанным на испытании отдельного горящего предмета (SBI). Например,
рецептуры с содержанием полиола IXOL® B251 могут обеспечить создание многослойных панелей класса B по европейской классификации Это самый высокий уровень, достигаемый полиуретановыми пенопластами.
Полиол IXOL® B251 не влияет на теплоизоляционные характеристики пенопластов
или их механические свойства. Поэтому он может применяться в различных концентрациях в сочетании со стандартными полиолами на основе простых или сложных
эфиров. IXOL® B251 также подходит для производства модифицированных изоциануратных пенопластов (PUIR: также известны как низкокоэффициентные полиизоциануратные пенопласты).

IXOL® B251
Высокий стандарт
пожаробезопасности

IXOL® B251 – это бромированный алифатический полиэфир триол, особенно хорошо
подходящий для производства жестких полиуретановых пенопластов. Он обладает
умеренной вязкостью и хорошей совместимостью с основными традиционными
полиолами (простыми или сложными полиэфирами). Кроме того, IXOL® B251 обеспечивает постоянную огнестойкость, поскольку активный компонент (бром) образует
химическую связь с окончательным полимером.
Полиол IXOL® B251 может применяться с новым поколением продувочных агентов.
В частности, сочетание IXOL® B251 с нашим продувочным агентом третьего поколения SOLKANE® 365/227 может обеспечить создание пенопластов с отличными показателями огнестойкости и изоляционными характеристиками. Кроме того, полиол
IXOL® B251 может применяться в пенопластах, выдуваемых с помощью таких продувочных агентов как производные пентана В таком случае высокая эффективность этого полиола может улучшить характеристики огнестойкости пенопласта,
несмотря на высокую воспламеняемость изомеров пентана.
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Общие
характеристики*

Плотность при 25 °C

г/см3

1 580

Вязкость при 25 °C

мПа · с

7 000

Гидроксильное
число

мг KOH/г

330

Кислотность

мг KOH/г

< 0,3

Содержание воды

масс.%

< 0,2

Бром

масс.%

≈ 31,5

Хлор

масс.%

≈ 6,9

Внешний вид

темно-коричневая жидкость

*Приведенные значения являются ориентировочными и не представляют собой гарантированных характеристик товара.
Гарантированные характеристики товара доступны по запросу.

IXOL® B251
Широкая сфера
применения

Полиол IXOL® B251 совместим со всеми традиционными полиолами и с такими нереактивными антипренами как эфиры фосфорной кислоты. Кроме того, он обеспечивает эффективную синергию этих веществ.
Поэтому применение IXOL® B251 предлагает возможность довольно гибкого выбора
рецептур.
Однако проектирующим компаниям рекомендуется проверять, чтобы их рецептуры
не были подвержены изменению состава со временем, если требуется долгосрочная стабильность полиольной смеси.
Кроме того, рецептуры с участием IXOL® B251 могут применяться в самых разнообразных производственных технологиях, например:
■ Заливка под давлением в многослойных пластинах для производства облицовочных панелей или элементов для охлаждения холодильных камер и складов
■ Непрерывное производство панелей (пластин) по так называемой технологии
двойного конвейера
■ Производство блоков, которые могут быть сформированы или разрезаны на
пластины
■ Осуществление на месте проектирования или заливки в формы элементов
уплотнений и изоляции крыши, для вертикальной или скрытой изоляции
Для однокомпонентных пенопластов или пенопластов с высоким содержанием
полиизоцианурита мы также предлагаем IXOL® M125, диол с пониженным гидроксильным числом и пониженной вязкостью. Специальная документация к этому второму типу IXOL® доступна по запросу.

IXOL® B251

Упаковка и хранение

IXOL® B251 поставляется в следующих вариантах упаковки:
■ Рулоны с весом нетто 300 кг
■ Средние контейнеры для насыпных грузов (IBC) по 1,5 т нетто
■ IXOL® B251 также поставляется в автоцистернах, 20 мт (только Европа).
Полиол IXOL® B251 не подвержен коррозии при нормальных условиях хранения.
Поскольку он гигроскопичен, его следует хранить в закрытой емкости.
Для транспортировки и хранения этого полиола не требуется никаких особых мер
предосторожности. Могут применяться обычные стальные контейнеры. Однако не
рекомендуется использовать стальные контейнеры с жестяным покрытием.
Срок хранения IXOL® B251 составляет два года со дня упаковки в оригинальный
рулон или контейнер для насыпных грузов, если температура хранения не будет превышать 25 °C. Необходимо избегать нагревания полиола IXOL® B251 до температуры
выше 50 °C, поскольку это может способствовать повышению кислотности. IXOL® B251
может считаться умеренно вредным продуктом.
Поэтому его использование не создает никаких рисков при соблюдении нормальных
мер предосторожности при обращении.
Рекомендуется избегать контакта полиола IXOL® B251 с кожей и глазами, и – особенно – проглатывания. Рекомендуется всегда носить средства защиты. Кожу промыть
горячей водой с мылом. Глаза промыть большим количеством теплой воды, и обратиться к врачу. Более подробные сведения см. в нашем Паспорте безопасности материала.
Solvay Special Chemicals   3

Solvay Fluorides LLC

3333 Richmond Ave.
Houston, TX 77098-3007
USA
Russakovskaya Street 13
107140 Moscow
Russia
Тел.
Факс

+7 495 081 95 35
+7 495 981 95 45

Solvay Chem. Int. Rep. office
Karl-Marks-Ave 65, office 526
49000 Dnipropetrovsk
Ukraine
Тел.
Факс

+380 56 374 3647
+380 56 770 4517

Solvay Chemia Sp. z o.o.
ul. J. Kubickiego 19/10
02-954 Warszawa
Poland
Тел.
Факс

+48 22 642 7343
+48 22 651 7816

Solvay-Chem S.r.o.
U habrovky 247/11
140 00 Praha 4
Czech Republic

Solvay Fluor GmbH
Postfach 220
30002 Hannover
Deutschland
Тел.
Факс

+49 511 857-2444
+49 511 817338

solkane.foamingagents@solvay.com

Тел.
Факс

+420 602 20 86 36
+420 222 522 792

Solvay Chimie SRL

Тел.
Факс

+001 713 525 6073
+001 713 525 7805

Solvay Korea Co., LTD

EWAH-Solvay R&I Center
150, Bukahyun-ro
Soedaemun-gu
Seoul 120-140
South Korea
Тел.
Факс

+82 2 2125 5306
+82 2 2125 5380

Solvay Fluores France
25 Rue de Clichy
75442 Paris Cedex 09
France
Тел.
Факс

+33 (0)1 40 75 82 53
+33 (0)1 40 75 80 53

Solvay Fluor Italia
Via Marostica, 1
20146 Milan
Italy
Тел.
Факс

+39 02 2909 2284
+39 02 7005 7781

Solvay Chemicals
(shanghai) Co. Ltd.

Bd N. Balcescu Nr. 5, Ap. 5
010042 Bucuresti
Romania

3966 Jindu Rd.
Xinzhuang Industrial Zone
Shanghai 201108
China

Тел.
Факс

Тел.
Факс

+40 21 310 2329
+40 21 310 2329

+86 21 23501607
+86 21 23501114

www.ahlersheinel.de

www.solvay.com
www.solkane.com

Отказ от ответственности:
Приведенные в настоящем документе положения, сведения и данные считаются точными и надежными, но предоставляются без каких-либо явных или подразумевающихся гарантий, обязательств или ответственности. Утверждения и предложения по поводу возможного применения наших продуктов приводятся без каких-либо гарантий того, что подобное
применение не нарушает чьих-либо патентных прав и не являются рекомендациями по нарушению чьих-либо патентных прав. Пользователь не должен исходить из того, что все меры
обеспечения безопасности перечислены или из того, что никаких больше мер не потребуется.
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