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  SYNTHALAT SF 690 
 

Производитель:              Synthopol Chemie, Германия 
 
Характеристика: Жирная  алкидная смола  
 
Состав около 32 % фталевого ангидрида; около 68 % смесь жирных кислот 

 
Форма поставки:  75 % раствор в уайт-спирите К30 
   
Применение: Высококачественные декоративные краски очень легко наносимые кистью, с 

высокой устойчивостью к пожелтению  
    
Спецификация: Время истекания, сек.   20-25 

(внутрифирменный метод AV-F-V003) 
 

Кислотное число  < 10 
 (по отношению к твердому веществу) 
 (внутрифирменный метод AV-F-S001) 

 
Йодное число  < 10 
(внутрифирменный метод AV-F-F007) 

     
Содержание твердых веществ  75+/-1% 
  
(внутрифирменный метод AV-F-F003) 
 
Температура вспышки °C  около 42 
(внутрифирменный метод AV-F-F006) 
 
Плотность, г/мл  около 0.96 
(внутрифирменный метод AV-F-D001) 

 
Растворимость: Нефтяной спирит  
 100/140ºС + Скипидар + 
 Уайт-спирит + Этилгликольацетат + 

Толуол + Бутанол o 
Ксилол + Этанол - 
Трихлорэтилен + Этилацетат +  
Бутилацетат + Метилэтилкетон + 
Метилизобутилкетон + Этилгликоль  + 
Бутилгликоль x Метилгликольацетат + 

 Диацетоновый спирт о 
 
Совместимость: Льняное масло для лаков + Льняное масло станд. 30 P + 

Льняное масло станд. 90 P о Короткие высыхающие алкиды - 
Сред. высыхающие алкиды + Короткие невысых. алкиды - 
Длин. высыхающие алкиды + Малеиновые смолы + 
Эпоксиэфиры - Алкил/терпен. Фенол. смолы + 
Фенол-мод. канифол. смолы +  
Кетоновые смолы о Хлор. каучуки - 
Меламиновые смолы - Хлорированные винилполимеры  - 
Циклокаучук о Базовые пигменты  + 
Эфир-раств. нитроцеллюлоза  - 

+ = растворим / совместим;  x = почти растворим / совместим 
o = ограниченно растворим или нерастворим / совместим;  - = очень ограниченно 
растворим или нерастворим / совместим 
 
Характеристика готового покрытия: Жирная и низковязкая алкидная смола Synthalat SF 690 используется в основном 
для высококачественных декоративных красок. Для покрытий характерно быстрое высыхание и длительная 
стабильность цвета. 

Низкая вязкость смолы позволяет получать краски с высоким содержанием твердого вещества. При этом 
добавление олиф  средней и низкой вязкости необязательно. 

В качестве пигментов для белых красок необходимо использовать рутильную модификацию диоксида титана. 
Добавление оксида цинка должно быть минимальным и по возможности этого необходимо избегать.  

Synthalat SF 690  очень хорошо растворяется в алифатических растворителях.  Добавление небольшого 
количества ароматических растворителей улучшает адгезию к предыдущему покрытию. 

Рекомендуются следующие сиккативы: сочетание кобальт/свинец или кобальт/цирконий/барий. На 100 %  Synthalat 
SF 690 рекомендуется добавление следующих количеств сиккативов: 0.04 – 0.06% кобальта и 0.5-0.6% свинца или 0.06-
0.08 кобальта, 0.06 -0.07 % циркония и 0.09-0.1 % бария. 

Кроме уайт-спирита К30 используются и другие растворители: уайт-спирит К60, Shellsol D60.  Все растворители 
деароматизированы. 


