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Cardolite NX-2009 
 
 
Производитель: Cardolite Corporation, США. 
 
Характеристика: 
 
Cardolite NX-2009 -  феналкаминный  отвердитель, подходящий для нанесения эпоксидных покрытий защищая 
бетонные и металлические подложки, быстрое  отверждения  плёнки даже при низких температурах и отличная адгезия 
на влажных или других неподготовленных поверхностях.  
Cardolite NX-2009 можно использоваться в покрытиях не содержащих растворителей, на бетонные и металлические 
подложки. Низкая вязкость этого продукта дает хорошие смачивающие и выравнивающие свойства, а его быстрое 
отверждение и хорошая твердость подходят для быстрого отверждения материала. Для производства грунтовок можно 
использовать отвердители Cardolite  NC-558, NX-2003, NX-5198 или NX-5454. 
 
Преимущества: 
• Быстрое отверждение как при температуре окружающей среды, так и при низких температурах (<5 ° C / 40 ° F); 
• Хорошее смачивание и адгезия к неподготовленной поверхности; 
• Хорошие  свойства выравнивания; 
• Отличный внешний вид пленки при экстремальных условиях; 
• Устойчивость к влаге; 
• Отличная водостойкость; 
• Очень хорошая химическая стойкость; 
• Хорошая стойкость к истиранию; 
• Хорошая гибкость; 
• Совместим с большинством эпоксидных смол, растворителей и их смесей; 
• Хорошая коррозионная стойкость; 
• Хорошая устойчивость к пожелтению; 
• Нетоксичный и неагрессивный; 
• Без растворителей; 
• На основе натурального, возобновляемого, непищевого цельного сырья. 
 
Спецификация: 
 

Наименование показателя Количество Метод 
Цвет (Гарнер) ≤10 ASTM D1544 
Вязкость при 25°С, спз 290-440 ASTM D2196 
Аминное число мг/КОН /гр. 300-350 ASTM D2074 
AHEW г/экв 95 - 
Плотность при 25°С, кг/л 1,04 ASTM D1475 
Температура вспышки, °C >93°C / 200°F ASTM D93 
Рекомендации со смолой (EEW=190) 40-50 - 

* Справочные данные 
 
Свойства отвержденной пленки: 
 

Наименование Значение Метод 
Жидкая эпоксидная смола (EEW=190) 
Cardolite NX 2009 

100 
50 

 

Вязкость при 25°С, спз 3300  
Время гелеобразования, 50 гр при температуре 25°С,мин 31 NTM-15 
Толщина мокрой пленки ,мкм 
при 25°С (77F) (на отлип/межслойная/полное) 
при 5°С (42F) (на отлип/межслойная/полное) 
при 0°С (32F) (на отлип/межслойная/полное) 

200 
3/4/5 

6/12/21,5 
-/20,5/34,5 

ASTM D5895 

Внешний вид пленки при 7°С и относительной влажности  95% удовлетворительный Визуальный 
 
Применение: 
- Грунтовки 
- Пигментированные покрытия 
- Бетонные и металлические поверхности. 
 
Хранение: 
 
Эпоксидные отвердители могут поглощать влагу и углекислый газ, если их оставляют в открытых контейнерах, что 
может привести к повышенной вязкости, обесцвечивания, снижения реакционной способности и / или кристаллизации 
продуктов. Эти продукты должны быть плотно закрыты в оригинальных контейнерах, когда они не используются, и 
хранить в сухом прохладном месте. 
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