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VORANOL
TM

 CP 1050  
Полиол 

Описание VORANOL
TM

 CP 1050 Полиол - полиэфирный гомополимерный триол, инициированный 

пропоксилированным глицерином, со средней молекулярной массой 1000 для многоцелевого 

использования в покрытиях, литье и адгезивных применениях. Он также используется в преполимерах, 

однокомпонентных пенах, а также в (полу-) жестких пенах. 

Преимущества VORANOL
TM

 СР 1050 Полиол может быть использован в качестве сшивающего агента в сочетании с 

другими полиэфирными полиолами в целях оптимизации свойств. 

Типовые характеристики Значение Единицы Метод испытаний 

Гидроксильное число, по КОН 152,0 – 160,0 мг КОН/г ASTM D4274 

Вязкость (кинематическая) (25°С) 200 - 300 сСт ASTM D445 

Вода, макс. 0,050 % масс. ASTM D4672 

Кислотное число, макс. 0,100 мг КОН/г Метод Dow 

Цвет, макс. (АРНА) 30  ASTM D4890 

Калий и натрий, макс. 5 ppm Метод Dow 

Удельный вес (25°С) 1,01  ASTM D4669 

 

Вязкость (кинематическая) в зависимости от температуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Температура (°С) 

Примечания 

Это лишь типовые характеристики и не должны быть истолкованы как спецификации. Потребителям необходимо подтверждать 
результаты собственными испытаниями. 

Для других физических свойств, включая, но не ограничиваясь: точкой кипения и точкой плавления, давлением пара, 
температурой вспышки и тепловым расширением, смотрите раздел 9 в паспорте безопасности (MSDS). Информацию по 
условиям и срокам хранения см.п.7 в Паспорте безопасности, а номера CAS в разделе 3. 
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Меры безопасности 

Перед началом работы с полиуретановыми материалами компании Dow необходимо понять опасности, связанные с 

обращением со всеми компонентами, а также установить и следовать процедурам безопасной работы. Паспорта 

безопасности (SDS), литература по продукции и информация по безопасному обращению и хранению доступны для 

полиуретановых материалов, поставляемых Дау. Рекомендации по обращению, хранению и утилизации любых 

ингредиентов, не поставляемых компанией Dow, должны быть запрошены у поставщика/производителя этих ингредиентов. 

Паспорта безопасности (MSD) предоставляются, чтобы помочь заказчикам удовлетворить собственные потребности по 

безопасному использованию и утилизации; и соответствовать местным правилам здоровья и безопасности. Паспорта 

безопасности (SDS) обновляются регулярно. Поэтому, пожалуйста, запросите и ознакомитесь с текущей версией паспорта 

безопасности (SDS) перед работой или использованием любого продукта. Копии паспорта безопасности (SDS) предоставляются 

по запросу через Группу информационной поддержки клиентов Dow (CIG) CUSTINFOGRP@dow.com или через ближайший офис 

продаж или представительство Dow. 

Меры предосторожности 
Большинство полиолов Dow, как правило, не представляют значительной опасности во время использования, когда 

соблюдаются простые меры предосторожности. Тем не менее, некоторые полиолы могут представлять определенные 

опасности. 

Все лица, которые работают с этими материалами, должны знать и соблюдать правильные процедуры безопасного обращения. 

Обращение 

Избегать контакта с глазами, кожей или одеждой. Рабочие должны носить соответствующую защиту для глаз. Защитные 

очки считаются минимальным требованием. Если есть серьезная опасность воздействия на глаза, рабочие должны 

носить химически стойкие очки. 

При работе с полиолами Dow, следует избегать контакта полиола с кожей или глазами. Защитные очки рекомендуются 

для использования с большинством полиолов. Тем не менее, при работе с некоторыми полиолами Dow требуется, чтобы 

рабочие носили защитные очки. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (SDS) для конкретного продукта в стране его применения. 

Токсичность 

Большинство полиолов Dow, как правило, не представляют значительной опасности во время использования, когда 

соблюдаются простые меры предосторожности. Тем не менее, некоторые полиолы могут представлять определенные 

опасности. См. Паспорт безопасности (SDS) для конкретной информации. 

Пожаробезопасность и взрывобезопасность 
Полиолы стабильны при нормальных условиях. Опасная полимеризация может произойти с изоцианатами. Полиолы - 

органические материалы, которые могут загореться при определенной температуре и доступе кислорода. Храните и 

используйте полиолы вдали от открытого огня или мощных источников тепла. Хотя полиолы не имеют известные пределы 

взрывоопасности, при нагревании до разложения в замкнутом пространстве, они могут генерировать достаточные летучие 

газы, чтобы быть взрывоопасным. Пожары могут быть погашены водой, тонкораспылённой водой или другими обычными 

средствами. Пожарные должны носить автономный дыхательный аппарат позитивного давления. 

Внимание: Полиуретаны или полиизоцианураты, полученные из этого продукта могут представлять риск пожара в 

определенных условиях при воздействии огня и/или высоких температур, например, сварки и резки, в присутствии кислорода 

или воздуха. 

Проливы и утилизация 

Разливы могут быть засыпаны специальными абсорбентами или песком, собраны в надлежащим образом 

промаркированную тару или наливные контейнеры и должны быть удалены из рабочей зоны для нейтрализации. 

Предпочтительный способ удаления отбросов - сжигание в контролируемых условиях в соответствии со всеми местными и 

национальными экологическими законами и правилами. 

Порядок оказания первой помощи 

Вдыхание 
Сами по себе, Dow полиолы, как правило, не затрудняют дыхание. В случае, если возникнут любые болезненные ощущения, 
переместите пострадавшего на свежий воздух и немедленно обратитесь к врачу. 

Попадание в глаза 
Промыть глаза водой в течение не менее 15 минут. Обратитесь немедленно к врачу. 

Попадание на кожу 
Кожу, загрязненную полиолами, следует промыть с мылом обильным количеством воды. При возникновении раздражения от 
контакта с полиолами, немедленно обратитесь к врачу. 

Проглатывание 
В случае проглатывания полиола дайте пострадавшему выпить большое количество воды, с целью разбавления, но ни в 
коем случае не давать жидкость и не вызывать рвоту, если пациент без сознания или в судорогах. Обратитесь к врачу. 
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The Dow Chemical Company и ее дочерние компании ("Dow") имеет фундаментальную обеспокоенность обо 

всем, что касается нашей продукции: кто ее делает, распространяет и использует, а также о ее воздействии 

на окружающую среду, в которой мы живем. Это забота является основой нашей философии по 

сопровождению и контролю продукции, в рамках которой мы оцениваем безопасность и экологичность 

наших продуктов, а затем принимаем соответствующие меры для защиты сотрудников, здоровья населения 

и окружающей среды. Успех нашей программы по сопровождению и контролю продукции зависит от всех 

людей, соприкасающихся с продукцией компании Dow - от идеи и разработки, до производства, продажи, 

использования, утилизации, вторичной переработке и повторного использования каждого продукта. 

Dow настоятельно рекомендует своим клиентам рассмотреть как их производственные процессы и области 

применения продуктов Dow с точки зрения здоровья человека и защиты окружающей среды, чтобы 

гарантировать, что продукты Dow не используются в тех случаях, для которых они не предназначены или не 

испытывались. Сотрудники Dow всегда готовы ответить на ваши вопросы и предоставить вам достаточную 

техническую поддержку. Перед применением продуктов Dow необходимо изучить информацию о продукте, в 

том числе паспорт безопасности. Текущие версии паспортов безопасности продуктов вы можете получить у 

сотрудников Dow. 

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ: Dow сознательно не продает и не 

предоставляет образцы продуктов ("Продукт") для коммерческого или экспериментального использования 

предназначенных для одного из следующих применений: 

a. долгосрочный или постоянный контакт с биологическими жидкостями или тканями. "Долгосрочным" 

является контакт, который превышает 72 часа; 

b. использование в сердечных протезах, независимо от продолжительности ("сердечные протезы» 

включают, но не ограничивается, кардиостимулятором, искусственным сердцем, сердечными 

клапанами, перегородками, внутренними аортами и байпасами); 

c. в качестве критического компонента в медицинских устройствах, которые поддерживают или 

стимулируют жизни человека; или 

d. для специализированного использования беременными женщинами или в устройствах, специально 

разработанных для содействия или влияния на репродуктивную функцию человека. 

 

Dow просит заказчиков, предполагающих использование продукции компании в медицинских целях, 
известить Dow, так как могут потребоваться соответствующие экспертизы. Dow не подтверждает и не 
заявляет о пригодности своей продукции для конкретных медицинских целей. Это обязанность 
производителя медицинского или фармацевтического устройства, чтобы определить, что продукт Dow 
является безопасным, законодательно разрешенным и технически пригодным для использования по 
назначению. DOW НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ОТНОСИТЕЛЬНО 
ПРИГОДНОСТИ ЛЮБОЙ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ DOW ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нарушение патентов, принадлежащих компании Dow или другим сторонам не 
предполагает освобождение от ответственности. Поскольку условия использования и применяемые законы 
могут отличаться в зависимости от места/страны, а также меняться со временем, Заказчик несет 
ответственность за определение того, являются используемые материалы, а также информация, 
представленная в настоящем документе подходящими для использования Клиентом, чтобы рабочая зона и 

методы утилизации были в соответствии с действующим законодательством и другими правительственными 
нормативными актами. Dow не несет обязательств или ответственности за информацию в этом документе. 
НИКАКИЕ ГАРАНТИИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ; ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ПРИГОДНОСТИ, А ТАКЖЕ СООТВЕТСВИЕ КОНКРЕТНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛНОСТЬЮ 

ИСКЛЮЧАЮТСЯ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если поставляемый материал позиционируется как "экспериментальный" или "новая 

разработка": (1) технические характеристики материала могут быть определены не полностью; (2) анализ 

опасностей и мер предосторожности в обращении и использовании полностью не определен; (3) есть 

большая вероятность, что Dow может поменять характеристики и/или прекратит производство данного 

материала; и (4), хотя Dow может время от времени предоставлять образцы таких материалов, компания не 

обязана поставлять или иным образом коммерциализировать такую продукцию для какого применения. 
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                                         www.dowpolyurethanes.com  
                                                    Этот документ предназначен для использования в пределах Европы 

Опубликовано: 2007-04-23 
© 2015 The Dow Chemical Company 
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