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Octa-Soligen®  203 
 

Производитель: OMG Borchers, Германия 

 
Смесевой сиккатив не содержащий свинец 
 
Описание: растущая озабоченность состоянием окружающей среды привела к замене свинца в сиккативах для 
производства  художественных  красок, DIY краски и краски для использования в игрушках. Обширные исследования 
привели к развитию  Octa-Soligen

® 
203,  смесевой сиккатив, в котором отсутствует свинец, при этом он заменяет все 

его свойства и является универсальным. 
 

Форма поставки: Octa-Soligen
® 

сиккативы на основе солей металлов от 2-этилгексановой кислоты (октоаты) или их 

изомеров.  
   

 Octa-Soligen
® 

203 поставляется в следующих формах: 

Продукты Применение 

Octa-Soligen
® 

203 Органо-разбавляемые 

Octa-Soligen
® 

203 GA                        С пониженным запахом 

Octa-Soligen
® 

203 HS           С высоким сухим остатком 

 
 
Свойства: Кобальт эффективно влияет на быстрое высыхания поверхности. В сочетании с кобальтом, барий, как 
свинец  улучшает глубинную сушку. В то же время барий препятствует адсорбции первичного сиккатива, увеличивая 
тем самым стабильность сушки при длительном хранении. Цинк увеличивает время открытия красочного слоя, что 
способствует равномерной сушки и предотвращения шагрени. 
  
Сбалансированное соотношение различным содержанием металла  Octa-Soligen

®  
203  дает оптимальные 

результаты в отношении начальной и глубокой сушки. В результате действия смачивания  бария, этот сиккатив 
обладает отличной устойчивостью, использование дополнительных стабилизаторов ненужно, кроме как в случае 
критических системах пигмента. 
 
Octa-Soligen

® 
203  имеет низкую вязкость, легко вводим, имеет длительный срок хранения и особенно подходит для 

белых и светлых красок. 
 

Краски включающие Octa-Soligen
® 

203 характеризуются лучшей сушкой даже при неблагоприятных атмосферных 
условиях. 
 

Применение: Octa-Soligen
®  

203 может быть использован во всех связующих, отверждающихся путѐм окисления и 
особенно подходит для белых и светлых красок. Помутнений и потемнений не происходит. 
 

Использование и дозировка: Эксперименты показали, что необходимое введение Octa-Soligen
®  

203 должно быть 

между 2 и 5% по отношению к твердой связующего, в зависимости от связующего и пигментов системы. Это 

эквивалентно содержания кобальта 0,024 до 0,060%. 

При использовании пигментов, которые замедляют процесс сушки, такие как сажа или толуидин красный, для 

увеличения скорости сушки может быть необходимым добавление  Octa-Soligen ® бария 12,5 или Octa-Soligen ® 

Кальций 10. 

  

В системы, которые уже содержат соединения цинка (например, цинка обработанных, диоксид титана), Octa-

Soligen
®  

203  может задержывать сушку. Добавление  Octa-Soligen ® циркония 6  приводит к улучшению в таких 

случаях. Для таких случаев рекомендуем использовать  Octa-Soligen ® 173 

 

Хранение: Защищать  от воздействия атмосферных влияний  и хранить  при температуре ниже 50 ° C.  

После вскрытия контейнеров следует герметизировать сразу же после каждого использования продукта. 
 

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

продукции.  


