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Octa-Soligen® 173 
 

Производитель: OMG Borchers, Германия 
 
Специальный смесевой сиккатив, заменяющий наличие свинца, состоящий из металлов: Co, Ba, Zr 
 
Описание:     Octa-Soligen® 173,  является сочетанием сиккативов, разработанных с целью замены свинца. Оctа-
Soligen ® 173 и Octа-Soligen ® 203 являются безсвинцовыми сиккативами, для лакокрасочной промышленности, 
которые повсеместно используются  и обеспечивают оптимальную сушку во всех связующих. 
 
Форма поставки:   Octa-Soligen® сиккативы основанные на солях металла 2 этилгексановой кислоты (октоаты) или их 
изомеров. Octa-Soligen® 173 доступен в следующих формах:    
 

 Octa-Soligen® 173   для органо-разбавляемых систем   
 
 Octa-Soligen® 173 GA   с низким запохом покрытия 

 
Свойства: Кобальт способствует быстрому высыханию поверхности (плѐнки). Барий в связке с кобальтом, как свинец 
улучшает полную просушку слоя. В то же время он препятствует адсорбции первичного сиккатива, увеличивая тем 
самым устойчивость в течении длительного срока хранения. Цирконий выступает в качестве активного, 
вспомогательного сиккатива, как свинец улучшает глубокое и поверхностное просушивание. 
Сбалансированное соотношение различного содержания металла, Octа-Soligen ® 173 дает оптимальные результаты в 
начальном и полном просушивание. В результате действия Бария этот сиккатив имеет отличную, устойчивую просушку, 
что делает использование дополнительных сиккативов ненужными, кроме как в случае особых пигментных систем. 
Краски содержащие  Octа-Soligen ® 173 характеризуются более лучшей сушкой, особенно при  высокой атмосферной 
влажности и низких температур. 
Octа-Soligen ® 173 имеет низкую вязкость, проста в использовании и хорошо подходит для светлых систем и 
автомобильной окраски. 
 
Применение:   Octa-Soligen® 173 может использоваться во всех системах, которые высыхают путѐм окисления и 
особенно подходят для белых и светлых красок. Потемнение и осадков не происходит. 
Высохнувшие краски имеют поразительную яркость, хороший блеск и прочность. 
 
Использование и дозировка:  Испытания показали, что необходимое дополнение Octа-Soligen ® 173, составляет от 2 
до 5% по отношению к твердой связующего, в зависимости от связующего и пигментов системы. Это эквивалентно 
содержанию кобальта от 0,024 до 0,060%. 
При использовании пигментов, которые замедляют процесс сушки, такие как сажа или ТОЛУИДИН красный,  дозы могут 
быть увеличины.  Стабилизатор Soligen ® C, Octа-Soligen ® бария 12,5,  Octа-Soligen ® Кальций 10  подходят для этой 
системы. 
В красках,  которые уже содержат соединения цинка, предпочтительнее применять Octа-Soligen ® 173 , по отношению к 
Octа-Soligen ® 203. 
 
Хранение:  Защищать от воздействия атмосферы  и храните при температуре от 5 до 30 ° C. После вскрытия 
контейнеров следует герметизировать сразу же после каждого изъятия продукта. 

 
 


