
 

DSF 65 – пылеподавляющая 
жидкость 
 

Введение 
Пылеподавляющая жидкость DSF 65, 
производства компании Petro-Canada –это 
безопасная, нетоксичная жидкость, 
разработанная для уменьшения 
образования в воздухе макрочастиц на 
дорогах, лесах, в транспортных средствах и 
индустриальных применениях. Без запаха и 
бесцветная, пылеподавляющая жидкость 
DSF 65 не токсична для людей, животных, 
водного мира и растений. DSF 65 особенно 
рекомендованы для использования в 
экологически чувствительных областях, где 
необходимо избегать загрязнения воды и 
грунта.  
Пылеподавляющая жидкость DSF 65 – 
высоко изопарафиновая  жидкость 
свободная от каких-либо токсинов, таких 
как  многоядерных ароматических веществ, 
и следовательно, не вызывает 
беспокойство с загрязнителями в 
окружающей среде. 
 

Свойства и преимущества 
• Уменьшает образование 

макрочастиц в воздухе 

• Превосходный контроль пыли 

• Улучшает рабочие условия 

• Бесцветная 

• Без запаха 

• Не токсичная 

• Не контролируется WHMIS или 
OHSA 

• Подходит для использования в 
экологически чувствительных 
областях 

 
Применение 

Пылеподавляющая жидкость DSF 65, 
производства компании Petro-Canada 
может быть использована для контроля 
пыли  или в любом другом применении, 
требующем уменьшение (снижение) 
образования макрочастиц в воздухе, типа: 
 

 

 

 

 

• Грунтовые и гравийные дороги 

• Лесозаготовках 

• При езде по арене, где не 
используется бумажное или 
целлюлозное покрытие 

• Места проведения выставок, где 
отсутствуют покрытия на основе 
целлюлозы 

• Цементовозы 

• Подавление пыли при добыче 
полезных ископаемых 

• Строительство трубопроводов 

• Поезда по перевозке угля 
 

Сферы применения изменяются с 
фактически существующими 
обстоятельствами, включая, но не 
ограничиваются весом/или частотой 
движения, толщиной образования слоя 
пыли, климатом, количеством 
атмосферных осадков и геологических 
соображений (рассмотрений), типа 
пористости почвы. Из-за низкой точки 
застывания, DSF 65 может оказаться 
особенно полезным для использования 
в зимнее время.  
Типичный (обычный) уровень 
применения варьируется от 0.5 до 2 
л/мин. Био разлагаемые эмульгаторы 
могут использоваться с DSF 65 и 
водой, но DSF 65 не продается с 
эмульгатором. 
 
Пылеподавляющая жидкость DSF 65 
не опасна для простых и сложных 
организмов, что определено из 
экологического теста проведенного на 
дафниях, земных червях, рыбах и 
утках. Кроме того, тест на 
расширенную острую и хроническую 
токсичность на крысах и кроликах 
показал, что DSF 65 не вызывает 
токсичную реакцию на коже, глазах или 
легких, и при этом не вызывает 
никакой опасности мутагенности. 

 



 
 

 

 

 
Типичные характеристики 
 

Свойства Метод проверки Пылеподавляющая 
жидкость DSF 65 

Внешний вид  визуально прозрачный и 
бесцветный 

Плотность @ 150С кг/л ASTM D1298 0.83 

Вязкость,  cSt @ 400C 
                 cSt @ 1000C 

ASTM D445 9.5 
2.6 

Точка возгорания, 0С ASTM D92 177 

Точка застывания, 0С  ASTM D97 -36 

Точка анилина, 0С ASTM D611 103 

Содержание насытителей, %  HRMS >99 

Многоядерные ароматизаторы, ppm GCMS не обнаружено 

Содержание серы, ppm D4629 <1 

Результаты теста на токсичность: 
статический блеск 
радужная форель, ppm 
микроток 
тест на выживание земляного червя 

 
протокол E.P.A. 

LC50, 96 час. 
EPS 1/RM/24 

14-ти дневный тест 

 
пройден 
>500,000 
пройден 
пройден 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


