
IXOL® M125
Реактивный антипрен 

для жесткого полиуретана

SOLKANE®



Высокий стандарт  
пожаробезопасно-

сти

Полиол IXOL® M125 – это галогенизированный алифатический полиэфир диол. За 
счет своих небольших функциональных возможностей IXOL® M125 особенно подхо-
дит для однокомпонентных полиуретановых (PUR) пенопластов или полиизоциану-
ратных (PIR: пенопласты PUR, модифицированные изоциануратными структурами) 
пенопластов для соответствия всоким стандартам пожаробезопасности. Являясь 
реактивным соединением, полиол IXOL® M125 гарантирует постоянную огнестой-
кость, поскольку галогены образуют химическую связь с окончательным полиме-
ром.

IXOL® M125 вот уже более 25 лет производится на нашем заводе в Таво (Франция). 
Поскольку сам продукт остается неизменным, процесс производства является 
строго утвержденным и идет под полным контролем компьютерных систем, что 
гарантирует оптимальное и неизменное качество. Кроме того, завод сертифициро-
ван по стандарту ISO 9002.

Полиол IXOL® M125 совместим со всеми традиционными полиолами и с такими нере-
активными антипренами как, например, эфиры фосфорной кислоты. IXOL® M125 
обладает хорошей стабильностью в предварительно составленных смесях, даже в 
случае длительного хранения. Поэтому применение IXOL® M125 предлагает воз-
можность довольно гибкого выбора рецептур.

Однако составителям и пользователям рекомендуется проверять, чтобы состав или 
свойства получающегося в результате пенопласта не менялись с течением време-
ни, если требуется долгосрочная стабильность смесей. 

IXOL® M125 – это полиол с низкой вязкостью при комнатной температуре, обеспечи-
вающий простоту обработки или использование в особой сфере применения, напри-
мер, в однокомпонентных пенопластах (OCF). На графике ниже представлены 
типичные характеристики:

Широкие сферы  
применения

Общие  
характеристики*

*Приведенные значения являются ориентировочными и не представляют собой гарантированных 
характеристик товара.  
 Гарантированные характеристики товара доступны по запросу.
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Плотность при 25 °C г/см3 1,570

Вязкость при 25 °C мПа · с 2 900

Гидроксильное число мг KOH/г 239

Кислотность мг KOH/г < 0,3

Содержание воды масс.% < 0,2

Бром масс.% ≈ 32

Хлор масс.% ≈ 7,0

Внешний вид коричневая жидкость
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Вязкость IXOL® M125



Применение 
продукта

Техника безо-
пасности 

и обращение

IXOL® M125 обеспечивает преимущество при применении его в качестве антипрена 
в следующих основных сферах:

■ Однокомпонентные пенопласты: IXOL® M125 при использовании в сочетании с 

полиолами простых или сложных эфиров дает пеноматериал с высокими харак-

теристиками подавления пламени, например, в соответствии с классом B2 по 

немецкому стандарту DIN 4102.

■ Пенопласты из PIR, выдуваемые с помощью SOLKANE® 365mfc (HFC), 

HCFC 141b или углеводородов, таких как n-пентан: Использование IXOL® M125 

обеспечивает снижение коэффициента изоцианата и поэтому обладает положи-

тельным влиянием на рассыпчатость пенопласта

■ Связующие материалы: IXOL® M125 улучшает характеристики воспламеняемо-

сти связующих веществ на основе ПУ. 

■ Специальные системы: IXOL® M125 может применяться с другими полиолами, 

включая полиол IXOL® B251. Сочетание этих двух бромированных полиолов 

позволяет достичь компромисса между характеристиками воспламеняемости и 

механическими свойствами пенопласта.

Запросите у нас брошюру по IXOL® B251, реактивному антипрену для жестких поли-
уретановых пенопластов

IXOL® M125 может считаться умеренно вредным продуктом. Поэтому он не создает 
никаких рисков при соблюдении нормальных мер предосторожности при обраще-
нии. 

Рекомендуется избегать контакта IXOL® M125 с кожей и глазами, и – особенно – про-
глатывания. Рекомендуется всегда носить защитные перчатки и очки. 

В случае контакта с кожей промойте затронутые участки теплой водой с мылом. 
Глаза промыть большим количеством теплой воды, и обратиться к врачу.

Более подробные сведения см. в нашем Паспорте безопасности материала.

Упаковка 
и хранение

IXOL® M125 поставляется в следующих вариантах упаковки:

■ Рулоны с весом нетто 300 кг

■ Средние контейнеры для насыпных грузов (IBC) по 1,5 т нетто

■ Автоцистерны (только Европа).
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IXOL® M125 не подвержен коррозии при нормальных условиях хранения. Поскольку 
он гигроскопичен, его следует хранить в закрытой емкости. Необходимо избегать 
нагревания полиола IXOL® B251 до температуры выше 50 °C, поскольку это может 
способствовать повышению кислотности.

Срок хранения IXOL® M125 составляет два года со дня упаковки в оригинальный 
рулон или контейнер для насыпных грузов, если температура хранения не будет 
превышать 25 °C.



Отказ от ответственности:
Приведенные в настоящем документе положения, сведения и данные считаются точными и надежными, но предоставляются без каких-либо явных или подразумевающихся гаран-
тий, 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. w
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Solvay Plastkhim
Russakovskaya Street 13
107140 Moscow
Russia

Тел. +7 495 081 95 35
Факс +7 495 981 95 45

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

Тел. +48 22 642 7343
Факс +48 22 651 7816

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

Тел. +420 602 20 86 36
Факс +420 222 522 792

Solvay Chem. Int. Rep. o�  ce
Karl-Marks-Ave 65, office 526
49000 Dnipropetrovsk
Ukraine

Тел. +380 56 374 3647
Факс +380 56 770 4517

Solvay Chimie SRL
Bd N. Balcescu Nr. 5, Ap. 5
010042 Bucuresti
Romania

Тел. +40 21 310 2329
Факс +40 21 310 2329

Solvay Fluores France
25 Rue de Clichy
75442 Paris Cedex 09
France

Тел. +33 (0)1 40 75 82 53
Факс +33 (0)1 40 75 80 53

Solvay Fluorides LLC
3333 Richmond Ave.
Houston, TX 77098-3007
USA

Тел. +001 713 525 6073
Факс +001 713 525 7805

Solvay Fluor Italia
Via Marostica, 1
20146 Milan
Italy

Тел. +39 02 2909 2284
Факс +39 02 7005 7781

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

Тел. +82 2 2125 5306
Факс +82 2 2125 5380

Solvay Fluor GmbH
Postfach 220
30002 Hannover
Deutschland

Тел. +49 511 857-2444
Факс +49 511 817338

solkane.foamingagents@solvay.com

Solvay Chemicals 
(shanghai) Co. Ltd.
3966 Jindu Rd.
Xinzhuang Industrial Zone
Shanghai 201108
China

Тел. +86 21 23501607
Факс +86 21 23501114


