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                  1. ПРИМЕНЕНИЕ POLLOCEL®

1.1. ХИМИЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Вспомогательный агент для производства порошков для стирки, мыла, чистящих паст и т.д.,

который выполняет функцию защитного коллоида, не допускает повторной осадки грязи на

ткани.

1.2.СТРОИТЕЛЬСТВО

Используется в качестве одного из компонентов при изготовлении клеящих веществ для

обоев, в качестве загустителя эмульсионной краски и в качестве вспомогательного средства

для порошковых покрытий, цементных растворов и наполнителей, в которых он играет роль

пластификатора и задерживает время схватывания.

1.3. ОСНОВАНИЕ

Функционирует как связующее при производстве формовочных и стержневых смесей.

1.4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Из-за хороших пленкообразующих свойств и  легкой  биодеградации он  используется для

дражирования семян.

1.5. ОФИСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Используется в качестве связующего вещества массы для производства карандашей и мела

для письма.

1.6. ТЕКСТИЛЬ

Он действует как загуститель при приготовлении клея для основы ткани.

1.7. БРИКЕТИРОВАНИЕ

Это  адгезивное  средство  для  связывания  углеродных  жидкостей  при  производстве

брикетов.

1.8. КЕРАМИКА

Он  действует  как  загуститель,  пластификатор  и  связующее  вещество  в  керамических

массах, улучшая гладкость эмали.

2.  ПРИМЕНЕНИЕ POLOFIX®
2.1. POLOFIX ® LV

Используется для снижения фильтрации и вязкости бурового раствора.

2.2. POLOFIX® HV

Используется для снижения фильтрации и повышения легкости буровых установок.
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1. КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

В 1960 году на химическом заводе «Пронит» было запущенная продукция натриевой

соли карбоксиметилцеллюлозы (CMC) под названием «Гликоцель».

Первоначально  гликоцель  производился  только  в  виде  мокрых  волокон  и

использовался в качестве вспомогательного средства для приготовления буровых

растворов.

В  1973  году  было  начато  производство  сухого  CMC,  которое  расширяет  его

применение в основном в детергентной промышленности и производстве клеящих

веществ для обоев.

Для  того  чтобы  отличить  продукт,  произведенный  CMC  А.О.,  под  названием

гликоцель  от  других  на  рынке,  и  в  связи  с  отменой  существующего  стандарта

обязательной промышленной отрасли, название было изменено.

2.  СТРУКТУРА  ЦЕЛЛЮЛОЗЫ  И  КАРБОКСИМЕТИЧНОЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ / СМС /
Целлюлоза  представляет  собой  естественный  длинноцепочечный  линейный

полимер, в котором каждая отдельная звено внутри цепи содержит 3 реакционно-

способных гидроксильных группы.

Молекулярная структура целлюлозы показана на рисунке 1

CMC является продуктом химической модификации целлюлозы и относится к группе

его  эфиров.  Эта  модификация  заключается  в  превращении  нерастворимого

полисахарида высокой молекулярной массы (целлюлозы) в водорастворимую форму,

которая представляет собой новый полимер ионного характера. Трансформация в

растворимую форму достигается  за  счет замены атомов  водорода гидроксильных

групп целлюлозы заместителем

-CH2COONa

Структура СМС и суммарная формула изображена на рис 2.

Рис 1.СТРУКТУРА ЦЕЛУЛОЗЫ
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Рис 2. СТРУКТУРА КАРБОКСИМЕТИЛОЦЕЛУЛОЗЫ

n - степень полимеризации - определяет вязкость

DS. - степень замещения - определяет растворимость.

Степень замещения определяет,  сколько водорода из гидроксильных групп целлюлозы в

среднем по отношению к одному звену было замещено группой CH2COONa

На рисунке 2 представлен продукт со степенью замещения 0,5 / во всей цепочке, в среднем

каждая вторая ячейка замещается. При DS = 1 в каждым звене целлюлозной цепи один атом

водорода был замещенный группой, как указано выше. Максимальный DS. = 3. На практике

удовлетворительные результаты дают продукты с DS = 0,5-1,2.

3.  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  ХИМИЧЕСКИЕ  НАЗВАНИЯ:  карбоксиметилцеллюлоза,

натрийкарбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль целлюлозогликолевой кислоты.

4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: CMC, KMC, CMC-Na, KMC-Na

5. ФУНКЦИИ CMC:

- защитный коллоид

- загуститель,

- стабилизатор эмульсии и суспензии,

- связующий и клейкий агент,

- пленкообразующий агент

6. ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ CMC S.A.
POLLOCEL®  -  Техническая  CMC  для  различных  применений  в  25  ассортиментах,

дифференцированных по физико-химическим свойствам

POLOFIX  ®  -  техническая  модифицированная CMC,  специально  предназначена  для

геологического  бурения,  отвечающий  требованиям  международного  стандарта  API,

выпускаемого в двух ассортиментах (ВЫСОКОЕ И НИСКОЕ ПОКРЫТИЕ).

7. ПОЛУЧЕНИЕ
Процесс  получения  технической  CMC  основан  на  реакции  этерификации,  соответственно

активированной  гидроксидом  натрия  (так  называемой  щелочной  целлюлозой)  при

использовании монохлоруксусной кислоты (MCA-Na) в качестве эфирирующего агента.
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                 Рис. 3 ПОДЩЕЛАЧИВАНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

 4

Рис. 4 ЭТИРИФИКАЦИЯ ЩЕЛОЧНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Конкурентоспособная реакция при этерификации, которая снижает эффективный

выход этерифицирующего агента,  представляет собой гидролиз натриевой соли

монохлоруксусной кислоты до гликолята натрия:

CICH2COONa HOCH2COONa + NaOH + NaCl

В  CMC  с  техническим  уровнем  чистоты  побочные  продукты,  полученные  во

время  реакции  этерификации,  то  есть  гликолят  натрия  и  хлорид  натрия,  не

удаляются и остаются в составе готового продукта.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА POLLOCEL ®

1. Форма: порошок с грануляцией менее 1 мм

2. Цвет: белый или слегка кремовый

3. Объемная плотность: 0,4-0,6 кг / дм3

4. Растворимость в воде: хорошая

5. Растворимость в органических растворителях: Не растворим

6.  Растворимость  в  спиртоводородной  смеси:  Не  растворим  при  спиртовой

концентрации более 60 об.%.

7. Токсичность: нетоксичные

8. Воспламеняемость: негорючие

9. Взрывчатость: пыль не образует взрывоопасных смесей

10. Гигроскопичность: большая

11. Характер мембраны после испарения: жесткий

12. Противогрибковая резистентность / отсутствие фунгицидной добавки: слабая 

13. Устойчивость к щелочам: стойкая

14.  Устойчивость  к  минеральным  кислотам:  На  Ph4  наблюдается  резкое

снижение вязкости в результате происходящей химической трансформации

15.  Устойчивость  к  солям  некоторых  металлов:  AI  +  3  -  гели,  Cu  +  2  -

нерастворимый остаток исчезает
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ТАБЛ 1.ПРИМЕНИМЫЙ СИМВОЛ POLLOCEL®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

A

C
N

11,0-12,0
9,3-10,0
7,0-9,0

pH

S
W

0,5-0,7
0,71-1,0

Степень
замещения

Без цифрового символа

1
2

58
60
67

Активное
вещество в сухом

продукте в %

Тип 10
Тип 30
Тип 60
Тип 90
Тип 170

5-20
21-40
41-70

71-110
150-180

Типы вязкости и
вязкие диапазоны

2% r-ru (мПас)

ПРИМЕР МАРКИРОВКИ

1. POLLOCEL® AW / 60 -  указывает на продукт с рН 11,0-12,0

                                             со степенью замещения = 0,71-1,0

                                             активное вещество = мин. 58% сухой

                                             вязкость = 41-70 мПас

2. POLLOCEL®CS-2/30 -  означает продукт Ph = 9,3-10,0

                                             со степенью замещения = 0,5 - 0,7

                                             активное вещество = мин. 67%

                                             вязкость = 21-40 мПас
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ТАБЛ 1. Физико-химические свойства продуктов POLLOCEL®

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

AS-1 AS -2 CS – 2* NS-2* AW* CW* NW*

Содержание  CMC  -
Na  (%)
коммерческого
продукта мин.

54 60 60 60 52 52 52

Содержание  CMC  -
Na  (%)  в  сухом
продукте мин.

60 67 67 67 58 58 58

рН 2% воды при 20
градусах  С

11,0-
12,0

11,0-
12,0

9,3-
10,0

7,0-9,0 11,0-
12,0

9,3-10,0 7,0-9,0

Степень
замещения

0,5-0,7 0,7-1,0

Содержание  NaCl
(%) макс.

18 20 21

Содержание  влаги
(%) макс.

10

Типы  вязкости,
диапазоны
вязкости (мПас)

Тип-10* (3-20),Тип 30(21-40),Тип 60(41-70),Тип 90 (выше 70)

Раздробление
(мм), макс.

1,0

* асс
ортимент производится по заказу Заказчика

POLLOCEL® AS-1
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POLLOCEL®  AS-1 представляет  собой  техническую  натрий-карбоксиметилцеллюлозу,
полученною  в  процессе  этерификации  древесной  целлюлозы  с  помощью  монохлорной
кислоты или ее натриевой соли.

ПРИМЕНЕНИЕ

POLLOCEL® AS-1 используется в качестве дополнения к моющим средствам,  очищающим и
промывающим  пастам,  а  также  литейным  и  строительным  отраслям  из-за  хороших
связующих и пленкообразующих свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

POLLOCEL®  AS-1 представляет  собой  легкий  кремовый  белый  порошок  с  объемной
плотностью  0,4-0,6  кг  /  дм3.  Он  характеризуется  средней  степенью  замещения.  Он
производится в четырех типах вязкости.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

1. Содержание CMC - Na в коммерческом продукте (%) мин ........................ 54

2. Содержание CMC - Na в сухом продукте (%) мин.........................................60

3. Степень замещения ........................................................................................0.5-0.7

4. Вязкость 2% -ного водного раствора при 20 ° С  (мПас)

• Тип 10 ............................................................................3-20

• Тип 30 ............................................................................21-40

• Тип 60 ............................................................................41-70

• Тип 90 ............................................................................выше 70

5. Содержание влаги (%) макс. .......................................................................10

6. Содержание хлорида натрия (%) макс.......................................................18

7. pH2% водный раствор .................................................................................11-12

8. Измельчение (мм) макс...............................................................................1.0

УПАКОВКИ

POLLOCEL ® AS - 1 упаковывается в многослойные бумажные мешки по 20 кг.  Другие виды 
упаковки допускаются по предварительной договоренности.

POLLOCEL® AS-2
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POLLOCEL®  AS-2 -  представляет  собой  техническую  натрий-карбоксиметилцеллюлозу,

полученною  в  процессе  этерификации  древесной  целлюлозы  с  помощью  монохлорной

кислоты или ее натриевой соли.

ПРИМЕНЕНИЕ

POLLOCEL®  AS-2 в  основном  используется  в  качестве  дополнения  к  бытовым  химикатам

(порошки, чистящие пасты и т. Д.), А также в других областях, таких как строительство, литье,

керамика,  производство  брикетов,  производство  карандашей,  мелового  песка  и

дражирования семян.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

POLLOCEL®  AS-2 представляет  собой  порошок  от  белого  до  легко-кремового  цвета  с

объемной плотностью 0,4-0,6 кг / дм3. Он характеризуется средней степенью замещения и

повышенным  содержанием  чистого  CMC-Na,  содержащего  менее  свободную  щелочь  по

сравнению с Pollocel® AS -1. Он производится в четырех типах вязкости.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

1. Содержание CMC - Na в коммерческом продукте (%) мин....................... 60

2. Содержание CMC - Na в сухом продукте (%) мин........................................67

3. Степень замещения ......................................................................................0.5-0.7

4. Вязкость 2% -ного водного раствора при 20 ° С (мПас)

• Тип 10 ...............................................................................................3-20

• Тип 30 ..............................................................................................21-40

• Тип 60 ..............................................................................................41-70

• Тип 90 ..............................................................................................71- 110

• Тип 170 ...........................................................................................140-180

5. Содержание влаги (%) макс. .......................................................................10

6. Содержание хлорида натрия (%) макс .......................................................18

7. pH2% водного раствора ...............................................................................10.5-12.0

8. Измельчение (мм). макс.  ...........................................................................1.0

УПАКОВКИ

POLLOCEL ® AS-2 упакован в многослойные бумажные пакеты по 20 кг. Другие виды упаковки

допускаются по предварительной договоренности.

POLLOCEL® CS-2
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POLLOCEL®  CS-2 -  представляет  собой  техническую  натрий-карбоксиметилцеллюлозу,

полученною  в  процессе  этерификации  древесной  целлюлозы  с  помощью  монохлорной

кислоты или ее натриевой соли.

ПРИМЕНЕНИЕ

POLLOCEL  ®  CS  -  2,  благодаря  хорошим  коллоидным,  связывающим  и уплотняющим

свойствам, используется в промышленности стиральных средств, производстве карандашей,

меловых и эмульсионных красках.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

POLLOCEL®  CS  -2 -  белый  порошок  с  объемной  плотностью  0,4-0,6  кг  /  дм3.  Он

характеризуется средней степенью замещения и понижением Ph, практически не содержит

свободного гидроксида натрия. Он производится в четырех типах вязкости.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

1. Содержание CMC - Na в коммерческом продукте (%) мин.............................60

2. Содержание CMC - Na в сухом продукте (%) мин............................................67

3. Степень замещения ............................................................................................0.5-0.7

4. Вязкость 2% -ного водного раствора при 20 ° С (мПас)

• Тип 10 ...........................................................................................3-20

• Тип 30 ...........................................................................................21-40

• Тип 60 ...........................................................................................41-70

• Тип 90 ………………………………………………………………………………………выше 70

5. Содержание влаги (%) макс. .............................................................................10

6. Содержание хлорида натрия (%) макс………………………………………………………… 18

7. pH2% водного раствора .....................................................................................9,3-10,0

8. Измельчение (мм) макс.....................................................................................1.0

УПАКОВКИ

POLLOCEL® CS - 2 упаковывается в многослойные бумажные мешки по  20 кг.  Другие виды

упаковки допускаются по предварительной договоренности.

POLLOCEL® NS - 2
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POLLOCEL  ®  NS-2  -  представляет  собой  техническую  натрий-карбоксиметилцеллюлозу,

полученною  в  процессе  этерификации  древесной  целлюлозы  с  помощью  монохлорной

кислоты или ее натриевой соли.

ПРИМЕНЕНИЕ

POLLOCEL®  NS-2 благодаря  своим  хорошим  связующим,  адгезивным,  уплотняющим

пленкообразующим  свойствам,  он  используется  в  производстве  бумаги,  керамики,

производстве клея для приклеивания этикеток, особенно бумажных, эмульсионных красок и

текстильной промышленности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

POLLOCEL® NS-2 представляет собой белый порошок с объемной плотностью 0,4-0,6 кг / дм3.

Он характеризуется средней степенью замещения и нейтральным рН.  Он производится в

четырех типах вязкости.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

1. Содержание CMC - Na в коммерческом продукте (%) мин...........................60

2. Содержание CMC - Na в сухом продукте (%) мин...........................................67

3. Степень замещения ..........................................................................................0.5-0.7

4. Вязкость 2% -ного водного раствора при 20 ° С (мПас)

• Тип 10 ..............................................................................................3-20

• Тип 30 ..............................................................................................21-40

• Тип 60 ..............................................................................................41-70

• Тип 90 …………………………………………………………………………………………выше 70

5. Содержание влаги (%) макс .............................................................................10

6. Содержание хлорида натрия (%) макс ............................................................18

7. pH2% водного раствора.....................................................................................7 - 9

8. Измельчение (мм) макс.................................................................................... 1.0

УПАКОВКИ

POLLOCEL  ® NS-2 упаковывается в многослойные бумажные мешки по  20 кг.  Другие виды

упаковки допускаются по предварительной договоренности.

POLLOCEL® AW
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POLLOCEL®  AW -  представляет  собой  техническую  натрий-карбоксиметилцеллюлозу,

полученною  в  процессе  этерификации  древесной  целлюлозы  с  помощью  монохлорной

кислоты или ее натриевой соли.

ПРИМЕНЕНИЕ

POLLOCEL®  AW благодаря  своим  хорошим  связующим  и  пленкообразующим  свойствам

особенно  применим  в  литейной  промышленности  для  производства  формовочных  и

стержневых смесей, а также при производстве сухих красок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

POLLOCEL® AW -  это от белого до светло-кремового цвета порошка с объемной плотностью

0,4-0,6 кг / дм3. Он характеризуется средней степенью замещения. Производится в четырех

типах вязкости.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

1. Содержание CMC - Na в коммерческом продукте (%) мин ...................................52

2. Содержание CMC - Na в сухом продукте (%) мин. ..................................................58

3. Степень замещения ...................................................................................................0.5-0.7

4. Вязкость 2% -ного водного раствора при 20 ° С (мПас)

• Тип 10 .................................................................................................................3-20

• Тип 30 ................................................................................................................21-40

• Тип 60 ................................................................................................................41-70

• Тип 90 ................................................................................................................выше 70

5. Содержание влаги (%) макс  ....................................................................................10

6. Содержание хлорида натрия (%) макс.....................................................................20

7. pH2% водный раствор ...............................................................................................11-12

8. Измельчение (мм) макс ............................................................................................1.0

УПАКОВКИ

POLLOCEL® AW упакован в многослойные бумажные мешки по 20 кг. Другие виды упаковки

допускаются по предварительной договоренности.

POLLOCEL® CW
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POLLOCEL®  CW -  представляет  собой  техническую  натрий-карбоксиметилцеллюлозу,

полученною  в  процессе  этерификации  древесной  целлюлозы  с  помощью  монохлорной

кислоты или ее натриевой соли.

ПРИМЕНЕНИЕ

POLLOCEL®  CW благодаря  хорошим  связующим,  клеевым  и  уплотняющим  свойствами,

используется в качестве вспомогательного средства при изготовлении бумаги, в кожевенной

промышленности как бортовка в пастах и наполнитель пор для отделки кожи, как клей для

проклейки бумаги, а также как загуститель эмульсионных красок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

POLLOCEL®  CW  -  имеет  вид  порошка  от  белого  до  легко-кремового  цвета  с  объемной

плотностью 0,4-0,6 кг / дм3. Он характеризуется высокой степенью замещения и низким рН,

практически не содержит гидроксида натрия. Он производится в четырех типах вязкости.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

1. Содержание CMC - Na в коммерческом продукте (%) мин .................................50

2. Содержание CMC - Na в сухом продукте (%) мин ................................................58

3. Степень замещения ................................................................................................0.5-0.7

4. Вязкость 2% -ного водного раствора при 20 ° С (мПас)

• Тип 10 ...................................................................................................3-20

• Тип 30 ...................................................................................................21-40

• Тип 60 ...................................................................................................41-70

• Тип 90 ...................................................................................................выше 70

5. Содержание влаги (%) макс.....................................................................................10

6. Содержание хлорида натрия (%) макс...................................................................20

7. pH2% водный раствор .............................................................................................9,3 – 10,0

8. Измельчение(мм) макс .......................................................................................... 1.0

УПАКОВКИ

POLLOCEL®  CW упаковывается  в  многослойные бумажные  мешки  по  20  кг.  Другие  виды

упаковки допускаются по предварительной договоренности.

POLLOCEL® NW
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POLLOCEL®  NW  -  представляет  собой  техническую  натрий-карбоксиметилцеллюлозу,

полученною  в  процессе  этерификации  древесной  целлюлозы  с  помощью  монохлорной

кислоты или ее натриевой соли.

ПРИМЕНЕНИЕ

POLLOCEL®  NW  благодаря  хорошим  связующим,  клеевым  и  уплотняющим  свойствами,

используется в качестве вспомогательного средства при изготовлении бумаги, в кожевенной

промышленности как бортовка в пастах и наполнитель пор для отделки кожи, как клей для

оклейки бумаги, а также как загуститель эмульсионных красок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

POLLOCEL®  NW имеет  вид  порошка  от  белого  до  легко-кремового  цвета  с  объемной

плотностью  0,4-0,6  кг  /  дм3.  Он  характеризуется  средней  степенью  замещения  и

нейтральным рН. Он производится в четырех типах вязкости.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

1. Содержание CMC - Na в коммерческом продукте (%) мин ...........................................50

2. Содержание CMC - Na в сухом продукте (%) мин............................................................58

3. Степень замещения ...........................................................................................................0.5-0.7

4. Вязкость 2% -ного водного раствора при 20 ° С (мПас)

• Тип 10 .............................................................................................................3-20

• Тип 30 .............................................................................................................21-40

• Тип 60 .............................................................................................................41-70

• Тип 90 ............................................................................................................выше 70

5. Содержание влаги (%) макс. ...........................................................................................10

6. Содержание хлорида натрия (%) макс............................................................................21

7. pH2% водного раствора. ...................................................................................................7 - 9

8. Измельчение (мм) макс....................................................................................................1.0

УПАКОВКИ

POLLOCEL®  NW упаковывается  в  многослойные бумажные мешки  по  20  кг.  Другие  виды

упаковки допускаются по предварительной договоренности.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОБАВКИ POLLOCEL® ДЛЯ НЕКОТОРЫХ

ПРИЛОЖЕНИЙ

1. Промышленная химия: AS-1, AS-2, CS-2

2. Производство эмульсионных красок: CS-2, NS-2, CW, NW

3. Производство сухих красок: AS-1, AS-2, AW

4. Керамика: AS-2, NS-2

5. Производство бумаги: AS-2, NW

6. Текстильная промышленность: NS-2, NW

7. Литейное производство: AS-1, AS-2, AW

8. Дражирование семен: AS-2, CS-2

9. Брикетирование угольной пыли: AS-1, AS-2

10. Производство мела для писания: AS-2, CS-2

11. Производство карандашей: AS-2, CS-2

12. Производство клея для маркировки: NS-2, NW
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POLOFIX ® LV

POLOFIX® LV представляет собой модифицированную соль натрия карбоксиметилцеллюлозы

(CMC)  с низкой вязкостью,  полученной в процессе этерификации древесной целлюлозы с

монохлоруксусной кислотой.

ПРИМЕНЕНИЕ

POLOFIX®  LV используется  для  снижения  фильтрации  и  стабилизации  вязкости  буровых

растворов на пресной а также морской воде и концентрированых солевых расстворах.  Он

эффективно  работает  при  всех концентрациях NaCl  и  KCl  в  широком  диапазоне  рН  и  в

присутствии ионов  Ca  +  2 и  Mg +  2.  Стабилен до 140  градусов Цельсия и  не подвержен

бактериальной ферментации.

POLOFIX ®  LV  добавляют в количестве  10-20 кг / м3  скруббера в зависимости от его типа и

засоления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

POLOFIX ®  LV представляет собой белый или легко-кремовый порошок с размером частиц

менее 1 мм и объемной плотностью  0,4-0,6 кг / дм3.  Он хорошо растворим в воде,  и его

растворы характеризуются низким рН.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

1. Содержание CMC в полностью сухом продукте (%) мин ..................................59,0

2. Содержание воды (%) макс. ................................................................................10,0

3. pH 2% водный раствор .........................................................................................7 - 9

4. Измельчение (мм) макс. ......................................................................................1,0

5. Вязкость в дистиллированной воде

- в соответствии с испытанием API 13A (мПас) макс. .............................................45

6. Фильтрация в насыщенным солевым расстворе 

- согл

асно теста спецификации API 13A (мл / 30 ') макс.......................................10

                                         ПРОДУКТ СООТВЕТСТВУЕТ  ТРЕБОВАНИЯМ НОРМИ API

УПАКОВКИ 
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POLOFIX ® LV упаковывается в бумажные пакеты с многослойными прокладками для защиты

от влаги. Размер  одной упаковки составляет  20 кг.  Другие виды упаковки допускаются по

предварительной договоренности. Продукт может быть изготовлен насыпью или на палете.

POLOFIX ® HV

POLOFIX  ®  HV представляет  собой  модифицированную  соль  натрия

карбоксиметилцеллюлозы (CMC) с высокой вязкостью, полученной в процессе этерификации

древесной целлюлозы с монохлоруксусной кислотой.

ПРИМЕНЕНИЕ

POLOFIX  ®  HV используется  для  снижения  фильтрации  и  увеличения  вязкости  буровых

растворов. Он эффективно работает в растворах изготовленных на пресной воде а также при

различных концентрациях  NaCl  и KCl  в широком диапазоне рН.  Стабилен до 140  градусов

Цельсия и не подвержен бактериальной ферментации.

POLOFIX ® HV обычно добавляют в количестве 10-30 кг / м3 раствора  в зависимости от его

типа и засоления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

POLOFIX  ®  HV  -  белый  или  легко-кремовый  порошок  с  размером  частиц  менее  1  мм  и

объемной  плотностью  0,4-0,6  кг  /  дм3.  Он  хорошо  растворим  в  воде,  и  его  растворы

характеризуются низким рН.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

1. Содержание CMC в полностью сухом продукте (%) мин ..........................58.0

2. Содержание воды (%) макс. ........................................................................10,0

3. pH 2% водный раствор .................................................................................7 - 9

4. Измельчение (мм) макс...............................................................................1,0

5. Вязкость 1,5% дистиллированной воды (мПас) мин .................................35

УПАКОВКИ

POLOFIX ® HV упаковывается в бумажные пакеты с многослойными вставками для защиты от

влаги.  Размер  устройства  составляет  20  кг.  Другие  виды  упаковки  допускаются  по

предварительной  договоренности.  Продукт  может  быть  изготовлен  навалом  или  на

поддоне.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КАРБОКСИМЕТИЧНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

1.  Определение содержания активного вещества.
Взвесьте  приблизительно  1  г  POLLOCEL®  с  точностью  до  0,0002  г,  вылейте  в
химическийстакан обьёмом  250  мл,  добавьте  10  мл  1  м  раствор  хлористоводородной
кислоты и мешайте стеклянной палочкой в течение примерно 15 минут.  Затем добавить 10
мл дистиллированной воды и 3-5 капель 0,1% раствора фенолфталеина в этиловом спирте и
энергично  помешивая  титровать  1  м  раствором  гидроксида  натрия  для  обесцвечивания
раствора. Добавьте еще около 3 капель гидроксида натрия.
В  конце  титрования  медленно  перемешивая  влить 160  мл  этилового  спирта  при
концентрации  96  об.%.  Оставьте  стакан  на  около  15  минут.  Чтобы  осадок  падал  на  дно
стакана,  а  жидкость  над  осадком  будет  прозрачной.  Осадок  в  стакане  должен  быть
декантирован, а затем промыт двумя порциями по 50 мл спирта: количественно переносится
в тигель со стеклянным дном G2.  Алкоголь отфильтровывают при пониженном давлении и
остаток удаляют выпариванием на открытом воздухе (около 0,5 часа)
Сушат тигель с осадоком при 105 + 3 ° С в течение 1 часа, охлаждают в эксикаторе с помощью
осушителя и  быстро  взвешивают  с  точностью  до   0,0002  г  /  м  1.  Содержание активного
вещества в (%) рассчитывается по формуле:

                              м1

Sc = ---------------------------------------- * 100%

                              м

в котором:

m - POLLOCEL®®

м1 - масса осажденного и высушенного осадка (г)

2.  Определение степени замещения.

Осадок  с  маркировкой  Sc  не  пристающий  к  стенкам  тигля  (м2)  быстро  переместите  на

кальцинированный  взвешенный  фарфоровый  тигель  и  взвесьте с  точностью к  0,0002  г.

Обжигать тигель с осадком при  750-800 градусов C  в муфельной печи в течение 1,5 часов,

пока зола в тигле будет иметь яркий цвет, без темных включений. Тигель с золой остудить в

эксикаторе  с  осушительной  смесью  и  взвесьте  (м3).  Вычислить  степень  замещения  по

формуле:

70 292 * м3

DS = ------------------------------------------------ ---

23,0 * м3 m2-34,712

в котором:
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м2 - осажденный и высушенный осадок для обжигания (г)

м3-масса осадка после обжигания (г)

Допустимая разница между результатами двух определений не должна превышать  2%.  В

качестве конечного результата следует принять среднее арифметическое двух параллельных

определений.

3. Определение содержания влаги.

Взвесьте 3-5 г POLLOCEL® с точностю к 0,0002 г в высушенной и взвешенномй посуде весом

50 мм. Поместите взвешенный образец в сушилку и высушите при температуре 110 ° C (3 ° C)

в течение 3 часов.  Охладьте в эксикаторе с помощью осушителя и взвесьте.  Содержание

воды (W) рассчитывается в % по формуле:

                                     m1 - m

W = ---------------------------------------------- * 100 %

                                          m1

в котором:

m1 - масса испытанного POLLOCEL® (г)

м - масса образца после сушки (г)

Расхождение между результатами не должно превышать 1%. Должно быть принято среднее

арифметическое из двух параллельных определений.

4. Определение содержания хлорида натрия.

Взвесьте в конической колбе прибл. 1 г POLLOCELU® ® с точностью к 0,0002 г, и растворите в

50  мл воды и затем нейтрализуюте  1м азотной кислоты добавьте  5 мл хромата калия  с

концентрацией 10%  и титруюте  0,1М нитрата  серебра,  до  появления  светло-коричневого

цвет. Содержание хрома в процентной конверсии NaCl рассчитывается по формуле:

                          0,5845 * V

% NaCl = ----------------------------------------

                               м

 в котором:

V - инертность 0,1 м AgNO3, используемая для титрования (мл)

m - POLLOCEL® ® (г)

5.  Определение вязкости 2% водного раствора.

Взвесьте с точностью к 0,01 г образец POLLOCEL® (м) в соответствии с формулой:

                   800
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м = --------------------------

                  100 Вт

В котором:

W- Содержание влаги

До тарированной, взвешенной на технических весах, посуды добавить приблизительно 100

мл воды и насыпать взвешенное количество  POLLOCEL® и довести водой до 400 г. В сосуд,

вставить  лабораторный  смеситель  и  перемешивают  при  1500  об  /  мин  в  течение  2  ч.

Приготовленным раствором заполнить вискозиметра Хепплера и измерить время падения

шарика при температуре 20 °. Между двумя крайними линиями вискозиметра, при условии,

что измерение производится в течение по крайней мере двух последовательных падений

начиная с шестого.

Вязкость рассчитывается по формуле:

M = kt (g-r)

В котором:

t-время падения шара (сек)

г - удельный вес шарика (г / см3)

r - удельный вес (г / см3)

k - константа шара

6. Определение рН

Определите  рН  2%-ного  водного  раствора,  используя  pH-метр  с  комбинированным

электродом: OSH - 10 - 00.


