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CARDOLITE NC 540

Производитель: Cardolite

Характеристика: Отвердитель для эпоксидных смок

Описание: является уникальным отвердителем для эпоксидных смол, известным как феналкамин. Особая структура
феналкаминов придаёт уникальную комбинацию необходимых свойств отвердителя, а также покрытий на их основе.
Феналкамины обеспечивают быструю скорость высыхания даже при низких температурах с высокой
жизнеспособностью готового продукта, а также противостоят воздействию влаги в процессе отверждения. Таким
образом, феналкамины являются идеальными отвердителями для любых климатических условий, а также
поверхностей с плохой адгезией.
Феналкамины разрешены к использованию в лакокрасочных покрытиях, контактирующих с пищевой водой.

Основные характеристики:

Расчетное

значение

Спецификация

Вязкость 25 C (mPas) 2500 2000-2500

Амминное число (mг KOH/г) - 490-550

Точка воспламенения 107 С -

Плотность 25 C (г/мл) 0,99 0,97-1,0

Внешний вид Красновато-коричневая жидкость

Цвет (Gardner) - 13-17

Основное в-во - >95

Соотношение смола : отвердитель

(в расчёте на YD-128)

30-40 -

Нелетучих, (%) - 4,0 max

Применение: CARDOLITE NC 540 рекомендован для высоконаполненных, а также безрастворных лакокрасочных
покрытий. для судостроения, машиностроения, нефтедобычи, трубной отрасли.

Рекомендован к использованию: ЛКМ для судостроения; Промышленных ЛКМ; ЛКМ для труб; Покрытия по бетону;
Покрытия, наносимые при низких температурах, а также во влажных условиях; Покрытия, наносимые на влагу, в том
числе к плохо-подготовленным поверхностям.

Преимущества:
Прекрасное сочетание быстрой скорости отверждения и высокой жизнеспособности при обычных и низких
температурах (ниже 0 С);
Точное смешение основы и отвердителя не является критичным;
Хорошая адгезия к плохо подготовленным поверхностям;
Превосходные химические свойства;
Совместимость с большинством смол и растворителей;
Не содержит растворителей;
Изготовлен на природном сырье.

Свойства покрытия:
Наименование А В

1) Эпоксидная смола (EEW-190) 100 100
2) CARDOLITE NC 540 30 40
3) Вязкость системы, mPas 7800 4800
4) Жизнеспособность, мин 49 42
5) Время высыхания, пленки (200 мкм)

24 С, ч
5 С, ч
0 С, ч

11
22
44

9
19
36


