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Borchi® OXY – Coat 
 

Производитель: OMG Borchers, Германия 
 
Описание:     революционно новый катализатор на основе металла,  который характеризуется малым количеством 
добавления при использовании. В сравнение с кобальтовыми сиккативами, действует быстрее (меньше время сушки), 
лучше влияет на цвет, глянец и чистоту. Прекрасные результаты могут быть достигнуты даже в неблагоприятных 
условиях. В общем, Borchi® OXY – Coat работает намного стабильние, чем смесевые сиккативы содержащие кобальт и 
без каких-либо недостатков. 
Borchi

®
 OXY - Coat определѐнно является инновацией. Технология обеспечивает решение для тех, кто пытается выйти 

на новый уровень в промышленных покрытиях.  

 

Технические данные: 

Внешний вид: Прозрачная, жѐлтая жидкость с низкой вязкостью  

Содержание металла Fe: 870 – 930 ppm ICP (Provisional) 

Вязкость (20 °C): < 200 mPa·s ISO 3219 (A) - 1994 

Плотность (20 °C): approx. 1.04 g/cm³ DIN 51757 (A) – 1994 

Точка вспышки: > 61 °C ISO 3679 - 1991 

Растворитель: пропан-1,2-диол   

 

Свойства: Borchi
®
 OXY - Coat основан на уникальном, запатентованным, высокоактивном, железном комплексе.  

Он поставляется в виде 1% раствора комплекса в пропан-1 ,2-диол. Это делает его пригодным для использования как в 
органо-разбавляемых, так и в водных системах.  

 

Применение: Borchi
®
 OXY - Coat может использоваться во всех покрытиях, которые сохнут окислением, например. 

Алкидные, растительные масла, эпокси-эфиры, полибутадиен и т.д.  

 

Добавление: Исходная концентрация зависит от типа связующего и пигментов. В качестве ориентира мы рекомендуем, 
начинать с 0,7%  Borchi ® OXY - Coat  на сухое связующее смолы. Это эквивалентно 0,0006% Fe металлов на сухой 
остаток смол (6ppm железа), без каких-либо второстепенных или вспомогательных сиккативов. 
Как с кобальтом, если загрузить  слишком большое количество сиккатива, то поверхность сохнет слишком быстро и это 
плохо сказывается на общую просушку. И если мало добавить сушка будет медленной. Может потребоваться провести 
исследование с использованием диапазонов концентраций для определения лучшей производительности. 
Распространенной ошибкой является недооценка активности катализатора и использование слишком большого 
количества сиккатива.   
Borchi 

®
 OXY – Coat нужно добавлять , столько же как и сиккатив Cobalt 10%, но при этом Borchi 

®
 OXY – Coat 

является комплексным сиккативом общего действия. Это иллюстрирует исключительную активность Borchi 
®
 OXY – 

Coat . 
Наш опыт показывает, что водные алкиды, что  органо-разбавляемые тощие / средний алкиды, дают хорошие 
результаты высыхания с Borchi ® OXY - Coat при использование одного и того же количества.  
Для хорошего высыхания жирных алкидов и систем с повышенным содержанием смолы, могут потребоваться 
вторичные сиккативы. 
Для высоко-наполненных и сильно пигментных систем важно обеспечить, чтобы поверхности пигмента тщательно 
смачивались и стабилизировались. Это может быть достигнуто с использованием либо вторичных сиккативов, таких как 
нейтрального кальция или обработкой смачивания и диспергирования агента, такого как 1% от Borchi ® Gen 0650, WNS 
или DFN. Заметим, это должно быть достигнуто до того как будет добавлен Borchi ® OXY - Coat.  
Если в качестве антиплѐночного агента используется МЕКО (метил этил кетоксим), то мы определили, что может 

потребоваться большее колличество Borchi ® OXY – Coat  (как правило> 0.5 % на готовую рецептуру), поскольку МЕКО 

неспособен функционировать с комплексом металлов, как это делает кобальт. 

У нас получились хорошие результаты с нашими безоксимными антиплѐночными агентами, такими как Ascinin® Anti 
Skin 0444 and 0445, в готовую рецептуру добавляется до 0.2%. Ascinin® Anti Skin 0444 не содержит летучие вещества 
и рекомендован для применения в системах с высоким сухим остатком. А Ascinin® Anti Skin 0445 растворѐн в гликоле 
и хорошо подходит для органо-разбовляемых и водных систем. У антиплѐночников Ascinin® не зафиксировано 
проблем, которые обычно встречаются при использование MEKO. 

 

Хранение: защищать от воздействия погодных условий и хранить при температуре от 5 до 30 ° C. После вскрытия 
контейнера, должны быть закрыты сразу же после каждого удаления продукта.  
 
Безопасность: пожалуйста, обратитесь к нашему листу данных безопасности для информации, относящейся к 
безопасности продукции 


