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SYNTHALAT ETH 419
Производитель: Synthopol Chemie, Германия

Характеристика: Эпоксиэфирная смола

Состав около 60% эпоксидная смола
около 40% мод. ненасыщенные специальные жирные кислоты

Форма поставки: 50 %-й раствор в ксилоле

Применение: Цинконаполненные и антикоррозионные грунты. Краски со стойкостью в
тропических условиях.

Спецификация: Время истекания, сек. 75-85
(разбавленный до 40 % в ксилоле)
(внутрифирменный метод AV-F-V003)

Кислотное число < 5
(по отношению к твердому веществу)
(внутрифирменный метод AV-F-S001)

Йодное число < 20
(разбавленный до 50 % в бутилацетате)
(внутрифирменный метод AV-F-F007)

Содержание твердых веществ 50 +/- 1%
(внутрифирменный метод AV-F-F003)

Температура вспышки C ок. 28
(внутрифирменный метод AV-F-F006)

Плотность, г/мл ок. 0,995
(внутрифирменный метод AV-F-D001)

Растворимость: Бензин 100/140 C - Уайт-спирит о
Скипидаровое масло x Толуол +
Ксилол + Сольвент нафта +
Трихлорэтилен + Этилацетат +
Бутилацетат + Метилэтил кетон +
Метилизобутил кетон + Этиленгликоль +
Бутил гликоль + Метилгликоль ацетат +
Этилгликоль ацетат + Этанол -
Бутанол о Диацетоновый спирт +

Совместимость: Льняное масло для лаков - Стандартное льняное масло 30 P -
Тощие высыхающие алкиды о Стандартное льняное масло 90 P -
Средние высыхающие алкиды - Тощие невысыхающие алкиды -
Жирные высыхающие алкиды - Малеиновые смолы +
Эпокси-эфиры + Канифольные смолы -
Фенол-алкидные смолы + Карбамидные смолы х
Кетоновые смолы о Хлорированные полимеры -
Меламиновые смолы + Хлорированные виниловые смолы -
Циклокаучук - Базовые пигменты х
Растворимые эфиры целлюлозы -

+ = растворим / совместим
x = почти растворим / совместим
o = ограниченно растворим или нерастворим
/ совместим
- = очень ограниченно растворим или
нерастворим / совместим

Свойства покрытий: Synthalat ETH 419 представляет собой эпоксиэфир, модифицированный
специальными растительными жирными кислотами и предназначенный для
производства цинконаполненных красок. Кроме того, Synthalat ETH 419 может
использоваться для грунтовок холодной и горячей сушки с высокой
водостойкостью и очень хорошими антикоррозионными свойствами.
Для предотвращения седиментации рекомендуется использовать
гелеобразующие добавки, такие как бентонит (1 % на рецептуру) или
гидратированное касторовое масло (0,4 % на рецептуру).
Цинконаполненные краски на основе Synthalat ETH 419 имеют длительный срок
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хранения. Тестирование на стабильности (ускоренный тест - хранение готовой
цинконаполненной краски в течение 100 часов при 50 C) не показало
нежелательных изменений. Для разбавления рекомендуются использовать
ароматические углеводороды, такие как ксилол. Не рекомендуется использовать
алифатические растворители.


