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Octa-Soligen® 421 aqua 
 

Производитель: OMG Borchers, Германия 

 
Смесевой сиккатив для водо-разбавляемых алкидных систем, рекомендуется для сушки при низких температурах и 

высокой влажности воздуха 

 
Описание: был разработан в нашей лаборатории специально для сушки водных алкидных ситем. Хорошая 
совместимость со стандартными смолами. Octa-Soligen

®
 421 aqua  не вызывает пожелтения. 

 
Технические характеристики:  

Внешний вид: прозрачная фиолетовая жидкость  

Содержание Co, %: 2.35 – 2.55 DIN 55901 - 1988 

Содержание Zn, %: 2.47 – 2.67 DIN 55901 - 1988 

Содержание Zr, %: 5.75 – 5.95 DIN 55901 - 1988 

Общее, %: приблиз. 10.87  

Вязкость (20 °C), mPa·s: 70 - 250 ISO 3219 (A) - 1994 

Плотность (20 °C), g/cm³: 1.00 – 1.05 DIN 51757 (A) - 1994 

Точка вспышки, °C: > 100   

Растворитель: минеральное масло  
 
Свойства: Octa-Soligen 

®
 421 aqua является стабильной системой для сушки водных красок. Это смесевой сиккатив, 

который развивает высокую реакционную способность, что позволяет обеспечивать хорошие  свойства сушки при 
низких температурах и высокой влажности. 
 
Многочисленные тесты на старение и долгое хранение показали, что  Octa-Soligen

®
 421 aqua прекрасно сохраняет 

свои сушильные свойства. 
 
Применение: Octa-Soligen

®
 421 aqua особенно подходит для использования в системах на основе жирных алкидов и 

высоконаполненных системах в которых толщина плѐнки превышает 100 мкм. 
 
Опыт показал, что низкие температуры и высокая влажность воздуха (13°С и относительная влажность 80%) может 
иметь очень негативное влияние на сушку. Сочетание металлов в  Octa-Soligen

®
 421 aqua, является 

сбалансированным, что позволяет обеспечить быстрое высыхание даже в этих трудных условиях. Многочисленные 
испытания в нашей лаборатории подтвердили надѐжность этого продукта.  
 
Дозировка: рекомендуется добавлять от 4 до 7%  Octa-Soligen 

®
 421 aqua по отношению к твѐрдой связующего 

 
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 нашими паспорт безопасности для информации, относящейся к безопасности 

продукции.  


