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Octa-Soligen®  69 
 

Производитель: OMG Borchers, Германия 

 

Безсвинцовый смесевой сиккатив 
 
Характеристика: представляет собой сочетание сиккативов разработанных для замены свинца с целью 

экологичности и удовлетворяющий потребности лакокрасочной промышленности. Octa-Soligen
® 

69 почти 
универсально используется и дает оптимальные результаты сушки во всех связующих, которые высыхают при 
окислении.  
 

Технические характеристики: Octa-Soligen
® 

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

Octa-Soligen
® 

69 доступен в следующих формах: 

 

Продукты Применение 

Octa-Soligen
® 

69 Органо-разбавляемые системы 

Octa-Soligen
® 

69 HS  Для систем с высоким сухим остатком 

Octa-Soligen
® 

69 GA            С пониженным запахом 

 

Особенности: Кобальт создаѐт эффект быстрого высыхания поверхности, а цирконий выполняет функцию активной, 

глубокой сушки. Сбалансированное соотношение металлов кобальта и циркония в Octa-Soligen
® 

69 , дает 

оптимальные результаты в отношении начальной и конечной сушки.  

Octa-Soligen
® 

69  имеет низкую вязкость,  и особенно подходит для белых и светлых материалов.  

 

Применение: Octa-Soligen
®  

69 может быть использован во всех связующих, высыхающих путем окисления и 
особенно подходит для белых и светлых красок. Потемнений  и осадков  не происходит.  
 
 

Дозировка: Эксперименты показали, что необходимое количество Octa-Soligen
®  

69  должно составлять 0,25 - 1% по 
отношению к сухому остатку связующего, в зависимости от типа связующего и пигментной части. Это эквивалентно 
содержанию кобальта от 0,015 до 0,060%.  
 
При использовании пигментов, которые замедляют процесс сушки, такие как сажа или ТОЛУИДИН красный, нужно 
увеличить дозу сиккатива или добавить стабилизатор. Подходят стабилизаторы Octa-Soligen ® бария 12,5  и Octa-
Soligen ® Кальций 10, которые в сочетании с кобальтом и цирконием, ускоряют процесс сушки и обеспечивают 
долговременную стабильность сиккатива. 
 
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.  

 
 

 
 


