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ATTONATE BL 3175 
 

 
Производитель:  Корея 
 
Характеристика:   Блокированный алифатический полиизоцианат (ГДИ) 
 
Форма поставки:  75% в сольвенте нафта 
 
Применение: Attonate BL 3175 используется в качестве отвердителя в атмосферостойких нежелтеющих 
однокомпонентные полиуретановые покрытиях .горячей сушки. Температура может быть значительно снижена 
добавлением катализатора, например дибутил дилауриата олова (DBTL), без ухудшения стабильности. Продукт 
используется в высококачественных промышленных покрытиях (электроприборы, небольшые компоненты, покрытия по 
рулонному металлу и т.д.) и в грунтовочных составах и верхних слоях для производства автомобильной отделки. 
Attonate BL 3175 также может быть использован в качестве добавки в обычных системах горячей сушки для улучшения 
эластичности и адгезии.  
В зависимости от используемого сосвязующего и времени нагрева, может произойти пожелтение при температурах 
выше 160 ° С. Attonate BL 3175 используется в системах покрытий рулонного металлопроката, сшивка протекает без 
добавления дибутил дилауриата олова (DBTL) от пика металла температура ок. 241 ° С и выше. С добавлением 1% 
дибутил дилауриата олова (DBTL), расчета на твердую смолу, тот же результат достигается прибл. 224 ° C - пик 
температура металла. 
- Индустриальные покрытия термоотверждения; 
- Покрытия для рулонного металла. 
 
Особенности:  
- Атмосферостойкость;  
- Хорошие физико-механические свойства. 
 
Спецификация: 
 

Свойства Единицы измерения Значение 
Массовая доля нелетучих веществ (0,2 г/60 мин/80 °С)  % 75± 2,0 
Вязкость (при 23 °C)  МПа.сек 3,300 ± 400 
Цветность  - ≤60 
Содержание мономеров  % <0,2 
Содержание блокированных NCO  % ок. 11,1 
Вязкость (при 25 °C)  МПа.сек ок. 2800 
Эквивалентный вес  - ок. 378 
Температура вспышки  °С ок. 45 
Плотность при 20ºС  г/см3 ок. 1,06 
 
 
 
Отверждение: Для обеспечения реакции реактивных групп (NCO:OH = 1:1), применяется следующая формула для 
расчета количества полиизоцианата. 
(относительно 100 весовых частей полиэфирной смолыSynthoester TC 2556  производства SYNTHOPOL CHEMIE): 
 

42 x 100 x 2.6 
17 x NCO % 

 
42 = молекулярный вес NCO-групп ; 
17 = молекулярный вес гидроксильных групп ; 
3,0 = содержание гидроксила в Synthoester TC 2556  в %. 
 
 
Растворимость: 
Attonate BL 3175 имеет хорошую совместимость с растворителями. Тем не менее, полученные растворы должны быть 
проверены для их устойчивости при хранении. Attonate BL 3175 может быть разбавлен до содержания твердых веществ 
40% по весу кетонами, сложными и простыми эфирами и ароматическими углеводородами. Разбавление до 
содержание твердых веществ 60% по весу может быть с помощью ароматических углеводородов с высокой 
температурой кипения, таких как сольвент нафта 100 и 150. Алифатические углеводороды не используются. 
 
Требования безопасности: 
Обязательно прочитайте MSDS, технические данные и предупреждения перед использованием.  
- Вредно для здоровья при вдыхании и контакте с кожей;  
- При долгом хранении имеет особенность менять вязкость. 
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 Правила хранения: 
- Продукт чувствителен к влаге и должен храниться в герметично закрытой таре. 
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