CREATING TOMORROW’S SOLUTIONS

HDK® – ВЫСОКОК АЧЕСТВЕННЫЙ
НАПОЛНИТЕЛЬ
WACKER предлагает специальные марки продуктов HDK® для фармацевтического сектора и пищевой промышленности, соответствующие требованиям обеих
отраслей по качеству и чистоте. HDK® N20 PHARMA, HDK® N20P PHARMA, HDK®
N20 NUTRITION и HDK® T40 NUTRITION являются идеальными наполнителями,
улучшающими и поддерживающими сыпучесть порошков и позволяющими осуществлять точный контроль реологических свойств жидких продуктов и сухих
смесей. Наши высококвалифицированные специалисты будут рады предоставить
вам дополнительную информацию и провести индивидуальную консультацию.

HDK® является зарегистрированной торговой маркой Wacker Chemie AG.

CREATING TOMORROW’S SOLUTIONS

КОЛЛОИДНЫЙ ДИОКСИД КРЕМНИЯ I ФАРМАЦЕВТИКА,
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МАРКИ HDK ® ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ФАРМАЦЕВТИКЕ, ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕ КОРМОВ
Пирогенная силика HDK® + индивидуальная консультация

HDK®

N20 PHARMA

N20P PHARMA

N20 NUTRITION

T40 NUTRITION

Удельная площадь поверхности по методу БЭТ ISO 9277
DIN 66132

прибл. 200 м2/г

прибл. 200 м2/г

прибл. 200 м2/г

прибл. 400 м2/г

Трамбовочная плотность
ISO 787-11

прибл. 40 г/л

прибл. 100 г/л

прибл. 40 г/л

прибл. 40 г/л

(ЕС) № 231/2012 (E551);
FCC, JECFA (INS 551)

(ЕС) № 231/2012 (E551);
FCC, JECFA (INS 551)

N20 NUTRITION

T40 NUTRITION

Соответствие фармакопейным Евр. фарм., Фарм. США
требованиям

Евр. фарм., Фарм. США

Соответствие нормативам
пищевой промышленности

HDK®
Упаковка

N20 PHARMA

N20P PHARMA

10-кг бумажный мешок
20-кг бумажный мешок
10-фунтовый бумажный
мешок

10-кг бумажный мешок
10-кг бумажный мешок
150-кг крупногабаритный бумажный мешок

Примечание: эти данные являются ориентировочными и не предназначены для составления спецификаций.
Дальнейшую информацию о марках продуктов на основе HDK® вы можете получить по запросу.
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OOO Wacker Chemie Rus
Офис:
Варшавское шоссе, 35
117105, Москва
Россия
Тел.: +7 495 775-6810
Факс: +7 495 775-6820
Эл. почта: info.russia@wacker.com

Приведенные в настоящем информационном листе данные соответствуют актуальному уровню наших знаний и не освобождают пользователя от обязанности
проведения тщательного контроля поставок непосредственно после их получения. Мы оставляем за собой право на изменение кодов продукции в рамках технического
прогресса или в связи с производственным усовершенствованием. Поскольку в процессе переработки, в особенности в случае применения сырья, полученного от
других компаний, возникают факторы, находящиеся вне сферы нашего влияния, требуется проведение отдельных проверок по приведенной в настоящей брошюре
информации. Предоставляемая нами информация не освобождает пользователя от обязанности самостоятельной проверки и, при необходимости, устранения
возможного нарушения прав третьих лиц. Рекомендации по применению не обеспечивают гарантии пригодности продукции для определенного вида применения.
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Wacker Chemie AG
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 München, Германия
Тел. +49 89 6279-1471
Бесплатный номер телефона для
международных звонков:
00 800-6279-0800
info@wacker.com
www.wacker.com

