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The KBr window pane on our liquid cell has turned a cloudy white color. 
Is there any problem continuing to use it the way it is? 
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The ABCs of Measurement Methods:
KBr Pellet Method
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2. Handling Substances 
    Such as Potassium Bromide
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4. Sample Concentration in KBr Pellets
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5. Moisture Effects
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7. Summary
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Question

Answer

The KBr window pane on our liquid cell 
has turned a cloudy white color. 
Is there any problem continuing 
to use it the way it is? 
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