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ATTDRY  173 
 

Производитель:        Индия по заказу «Attika chemicals» Литва 

 

Описание:                   ATTDRY 173, является сочетанием сиккативов, разработанных с целью замены свинца, для 

лакокрасочной промышленности, который повсеместно используются и обеспечивает оптимальную сушку во всех 
связующих, особенно в толстослойных покрытиях. 
 

Спецификация: 

 

Характеристики Значения 

Внешний вид Прозрачная, низковязкая, фиолетовая жидкость 

Содержание Co, % 1,10 – 1,30 

Содержание Bа, % 7,00 – 7,40 

Содержание Zr, % 3,10 – 3,30  

Общее содержание металлов, % 11,20 – 12,00 

Содержания нелетучего вещества  (1г.при 120 °С), % 40,0 – 50,0 

Плотность, г/см3 0,950 – 0,990 

  

Особенности:              Кобальт способствует быстрому высыханию плёнки. 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, ATTDRY 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.  
ЛКМ, содержащие ATTDRY 173, характеризуются более лучшей сушкой, особенно при высокой атмосферной 
влажности и низких температур. ATTDRY 173 имеет низкую вязкость, прост в использовании и хорошо подходит для 
светлых систем и автомобильной окраски. 

 
Применение:               ATTDRY 173 может использоваться во всех системах, которые высыхают путём окисления и 
особенно подходят для белых и светлых красок. Потемнение и осадков не происходит.  
Отвержденные покрытия имеют хорошую яркость, блеск и прочность. 
 
 
Дозировка:             Испытания показали, что необходимое дополнение ATTDRY 173, составляет от 2 до 5% по 
отношению к твердой связующего, в зависимости от пленкообразующего 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 увеличены. 
 
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 паспорт безопасности для информации, относящейся к безопасности продукции.  

 
 

 
 


