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Octa-Soligen® Zinc 
 

Производитель: OMG Borchers, Германия 
 

Описание: Octa-Soligen
® 

Zinc вторичный сиккатив, который  улучшает полную сушку и повышает твердость пленки 
краски. Он всегда используется в комбинации с первичными сиккативами (кобальт, марганец и соединения ванадия).  

 
Поставка: Octa-Soligen® сиккативы на основе солей металлов от 2-ethylhexanic кислоты (octoates) или их изомеров.  

   Мы поставляем октоаты цинка  с различным содержанием металла, которые отвечают специфическим       
требованиям различных применений:  

 

                      Продукт Применение 

Octa-Soligen
® 

Zinc 8 

Octa-Soligen
® 

Zinc 10 

Octa-Soligen
® 

Zinc 12 

Octa-Soligen
® 

Zinc 18 

Octa-Soligen
® 

Zinc 23 

 
 
 
     Для органо-разбовляемых систем 

Octa-Soligen
® 

Zinc 10 aqua     Для водных систем 

Octa-Soligen
® 

Zinc 16 HS     С высоким сухим остатком  

 

Свойства: Основная функция цинка держать краску плѐнки "открытой". Это приводит к лучшему полному 
просушиванию - особенно в случае быстрой сушки в камере - и препятствует образованию шагрени и  эффекту 
апельсиновой корки на поверхности пленки краски. Время высыхания может быть немного увеличено.  
Цинк также улучшает смачивание пигмента и дисперсии. При добавлении в мельницу на ранней стадии, уменьшает 
время измельчения. Цинк почти бесцветный, также может быть использован в больших количествах без изменения 
цвета пленки краски. Цинк также хорошо влияет на стабилизацию и придаѐт улучшеный блеск и устойчивость цвета 
покрытия.  

 

 

Применение: Octa-Soligen
® 

Zinc используется в органо-разбавляемых системах на основе алкидных, эпоксидных 
эфиров, отверждаемые окислением. Как ускоритель для органо-разбавляемых и одна и  двухкомпонентных 

полиуретановых покрытий мы рекомендуем наш продукт  Borchi
® 

Kat 22. 
 

Дополнение: По нашему опыту, процент добавления цинка, рассчитанный на содержание металлов по отношению к 
твердой связующего составляет прибл. 0.03 – 0.50 %. 
 
Точная цифра зависит от конкретной связующего и всегда должна быть определена в предварительных 

испытаниях.  Octa-Soligen
® 

Zinc обычно добавляют в конце процесса приготовления краски одновременно с другими 
сиккативами.  
 
Хранение: Защищать  от воздействия атмосферных влияний  и хранить  при температуре от 5 до 30 ° C.  
После вскрытия контейнеров следует герметизировать сразу же после каждого использования продукта.  
 
Безопасность: Ознакомьтесь с нашим  паспортом  безопасности для информации, относящейся к безопасности 
продукции.  
 


