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CARDOLITE NC 541×90 

 
Производитель: Cardolite 

 
Характеристика: Отвердитель для эпоксидных смок 
 
Описание: Cardolite NC-541×90 - это 90 %  раствор в ксилоле  феналкаминого-отвердителя Cardolite NC-541, 
предназначенный для эпоксидных покрытий. Он обладает отличными свойствами быстрого отверждения даже при 
низких температурах и обеспечивает хорошую адгезию на влажных или других неподготовленных поверхностях. Для 
промышленных защитных покрытий с  тяжелыми условиями эксплуатации, хорошая водостойкость и защита от 
коррозии. 
 
Основные характеристики: 
  

№ Наименование Показатели Методы испытания 

1 Внешний вид Красновато-коричневая 
вязкая жидкость 

Визуальный 

2 Цветность по Гарнеру ≤ 17 ASTM D1544 

3 Вязкость при 25°С,cps 3000-6000 ASTM D2196 

4 Аминое число (мг КОН /г) 265-310 ASTM D2074 

5 Массовая доля летучих веществ,% 88-91 ASTM D2369-98 

6 Теоретический водородный эквивалент (AHEW) 144 Расчетный 

7 Температура вспышки, °C 32°C / 90°F ASTM D93 

8 Плотность при 25°С, (кг /л) 
(фунт/гал) 

0.97 - 0.99 

8,07 - 8,24 
ASTM D1475 

9 Рекомендовано (EEW = 190) 70-85 - 

 

Применение:  

CARDOLITE NC-541×90  подходит для морских, промышленных и защитных покрытий. Он может 

использоваться для нанесения покрытий в холодных и влажных условиях даже на влажные и плохо подготовленные 

поверхности. Быстрое отверждение и хорошая твердость. CARDOLITE NC-541 также может использоваться в питьевой 

воде * и в приложениях, требующих соответствия FDA 175.300. 

 
  
Преимущества: 
• Отличная комбинация быстрого отверждения и длительного срока службы при комнатной и низкой (<5 ° C / 40 ° F) 
температурах; 
• Хорошая адгезия к плохо подготовленным поверхностям; 
• Отличная водостойкость; 
• Хорошая химическая стойкость; 
• Хорошая эластичность; 
• Совместим с большинством эпоксидных смол, растворителей и их смесей; 
 • Превосходная коррозионная стойкость, уменьшающая потребность в антикоррозионных пигментах; 
• Нетоксичные; 
 
 
Свойства покрытия:   

  Наименование А Метод 

1) Эпоксидная смола (EEW-190) 100  

2) CARDOLITE NC 541 75  

3) Вязкость системы, mPas 2600  

4) Жизнеспособность, мин 72 NTM-15 
5) Время высыхания, пленки (200 мкм)   

 24 С, ч 5/7 ASTM D5895 
 5 С, ч 13/15 ASTM D5895 

 0 С, ч 21/30 ASTM D5895          
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 
См. Паспорт безопасности материала (MSDS). Копии MSDS можно запросить на веб-сайте Cardolite или через 

местного торгового представителя. 
 
СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ: 
 
Cardolite NC 541  продукты могут поглощать влагу и углекислый газ, если оставить их в открытых контейнерах, что 

может привести к повышенной вязкости, обесцвечиванию, снижению реакционной способности и / или кристаллизации 
продуктов. Эти продукты должны храниться плотно закрытыми в оригинальных контейнерах, когда они не используются, и 
хранятся в сухом прохладном месте. 
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