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Octa-Soligen®  141Z 
 

Производитель: OMG Borchers, Германия 

 
Смесевой сиккатив с низким содержанием кобальта, особенно подходит для уретан-алкидов, светлых красок и лаков 
 
Характеристика: является продуктом, разработанным нашими лабораториями, который минимально влияет на цвет 
лакокрасочного покрытия,  вызванное  кобальтом.  
Octa-Soligen ® 141 Z  - сиккатив не содержащий свинца, который  показывает  хорошие характеристики сушки в 
средних  и жирных алкидных смол.  
 
Технические характеристики:  

Внешний вид: прозрачная фиолетовая жидкость средней вязкости 
 

Metal content Ca, %: 1.4 – 1.6 DIN 55901 - 1988 
 

Metal content Co, %: 1.4 – 1.6 DIN 55901 - 1988 
 

Metal content Zn, %: 0.8 – 0.9 DIN 55901 - 1988 
 

Metal content Zr, %: 10.5 – 11.1 DIN 55901 - 1988 
 

Общее металлов, %: 14.10 – 15.20 
 

Вязкость (20 °C), mPa·s: max. 500 ISO 3219 (A) - 1994 
 

Плотность (20 °C), g/cm³: 1.04 – 1.08 DIN 51757 (A) - 1994 
 

Сухой остаток, %: 60 – 74 ISO 3251 
 

Точка вспышки, °C: > 61 
 

Растворитель: уайт-спирит содержащий макс. 1 % ароматики 
 

Свойства: Octa-Soligen
® 

141 Z  является полиметальным сиккативом, который дает высокую реакционную 
способность, в результате чего происходит хорошее взаимодействие между металлами, требуется небольшая доза 
сиккатива для получения хорошего эффекта сушки. В то же время твердость пленки не ухудшает свои свойства. 
Даже при добавление небольшой дозы кобальта в сиккативе, результаты сушки поверхности плѐнки улучшаются. 
Этот эффект отверждения  происходит в то же время когда идѐт испарение растворителей. 

 

Использование: Сиккатив  Octa-Soligen
® 

141 Z  является стабильным продуктом. Может использоваться для 
средних и жирных алкидных смол. 
В случае составов на основе жирных смол, содержащих  пигменты тормозящие сушку (например, сажи или 
ТОЛУИДИН красный), мы рекомендуем добавить  Octа-Soligen ® Кальций 10   в целях стабилизации сушки.  

Дозировка: Особый состав  Octa-Soligen ® 141 Z подобран и рассчитан таким образом, что в этом новом сиккативе  
содержание кобальта значительнее меньше, которого достаточно для качества  при переходе на безсвинцовые  
системы. 
Испытания показали, что Octa-Soligen ® 141 Z может быть использован, в зависимости от типа смол, в следующих 
комичествах: 

 

Средние смолы  (40 - 55 %) 

Мы рекомендуем  вводить  Octa-Soligen ® 141 Z  от 2 до 4 г на 100г  сухого остатка смолы.   Пример: смолы 50% 
представлена  до 60% в рецептуре: Сухой остаток: 30% х 0,04 = 1,2% от Soligen ® 141 Z , относительно готовой 
рецептуры ЛКМ.  
 

Жирные смолы (55 - 75 %) 

Мы рекомендуем вводить Octa-Soligen
® 

141 Z от 4 до 6 г на 100г  сухого остатка смолы. 

Пример: смолы  65 % представлена 50 % в рецептуре: 

Сухой остаток : 32.5 % x 0.06 = 1.95 % of Octa-Soligen
® 

141 Z, относительно готовой рецептуры ЛКМ.  

В случае высоконаполненной системы (из-за их высокой удельной поверхности пигментов и наполнителей)  или смолы, 

жирность которых выше 70%, в таком варианте может возникнуть необходимость добавить Octa-Soligen
®

 Calcium 10 

(см. в отдельном листе данных). 

В этом случае рекомендуемая дозировка Octa-Soligen
®

 Calcium 10 ,составляет около 50% по отношению к дозе Octa-

Soligen
® 

141 Z 

 
Хранение: Защищать  от воздействия атмосферных  влияний и хранить  при температуре  ниже 50 ° C.  
После вскрытия контейнеров следует герметизировать,  сразу же после каждого отбора  продукта.  
Гарантийный срок годности 30 месяцев. 
 

Безопасность: Ознакомьтесь с нашими паспорт безопасности для информации, относящейся к безопасности 

продукции.  


