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S Y N T H A L A T  F477 
 
Производитель:  Synthopol Chemie, Германия 
 
Характеристика:  Высыхающая алкидная смола средней жирности 

 
Состав:  Содержание масла: около 50% жирных кислот высыхающих масел 
 
Форма поставки: SYNTHALAT F 477 доступен в различных формах поставки (см.ниже) 
  
Применение: SYNTHALAT F 477 используется для быстровысыхающих промышленных покрытий с хорошим 
сохранение блеска, например, в качестве покрытий для транспорта. Без добавления кобальта, он подходит для 
радиаторных эмалей с низкой тенденцией к пожелтению. 
 
Свойства покрытий: На основе SYNTHALAT F 477 можно получить быстросохнущие эмали с высокой эластичностью, 
высокой блеском и отличной атмосферостойкостью. 
Сушка слоя 30-40 мкм, степень сушки "Т4" (DIN 53150) за 30 мин при 80° При комнатной температуре. Затем пленка 
обладает хорошей полное высыхание за 16 часов. Затем пленка обладает хорошей устойчивостью к самоклеящийся 
ленте. 
Благодаря хорошей совместимости с меламиновыми смолами, можно получить эмали горячей сушки (80 ° С) 
Возможно совмещение с высыхающими жирными и тощими алкидами в любом соотношении. Грунтовки и эмали с 
оксидом цинка показывают хорошую стабильность при хранении. 
Для сушки мы рекомендуем сиккативы содержащие соединения кобальтв Octa-Soligen 173 и Octa-Soligen 203; как 
альтернатива, можно использовать сиккативы без кобальта на основе комплекса железа Oxy Coat 1101 в комбинации с 
Zr / Ba или Li. 
 
Форма поставки:  50 % в Shellsol D 40  

(по производственным причинам, продукт содержит ок. 2% ксилола) 
Свойства   Содержание нелетучих веществ   

(на форму поставки)     50 +/- 1 % 
Вязкость (DIN сопло, 4 mm, 20°C) 
(40 % в “D 40“)      90 - 130 сек 
Кислотное число (мг KOH /г) 
(на сухой остаток)      макс. 12 
Цветность по йодометрической шкале 
(40 % в “D 40“)      макс. 10 
 

Форма поставки:  55 % в Shellsol D 40  
(по производственным причинам, продукт содержит ок. 2% ксилола) 

Свойства   Содержание нелетучих веществ   
(на форму поставки)     55 +/- 1 % 
Вязкость (DIN сопло, 4 mm, 20°C) 
(40 % в “D 40“)      90 - 130 сек 
Кислотное число (мг KOH /г) 
(на сухой остаток)      макс. 12 
Цветность по йодометрической шкале 
(40 % в “D 40“)      макс. 10 
 
 

Форма поставки:  50 % в уайт-спирите К 21  
Свойства   Содержание нелетучих веществ   

(на форму поставки)     50 +/- 1 % 
Вязкость (DIN сопло, 4 mm, 20°C) 
(40 % в уайт-спирите)     40 - 45 сек 
Кислотное число (мг KOH /г) 
(на сухой остаток)      макс. 10 
Цветность по йодометрической шкале 
(40 % в “D 40“)      макс. 10 
 
 

Форма поставки:  55 % в уайт-спирите К 21 / ксилол (3:1) 
Свойства   Содержание нелетучих веществ   

(на форму поставки)     55 +/- 1 % 
Вязкость (DIN сопло, 4 mm, 20°C) 
(40 % в уайт-спирите)     75- 95 сек 
Кислотное число (мг KOH /г) 
(на сухой остаток)      макс. 10 
Цветность по йодометрической шкале 
(40 % в “D 40“)      макс. 10 

 


