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SYNTHOESTER 1130 
 

 
Производитель:  Synthopol Chemie, Германия 
 
Характеристика:  Насыщенный сложный полиэфир, содержащий гидроксильные группы, 
модифицированный невысыхающими жирными кислотами. 

 
Форма поставки: А: 75 % в ксилоле 
  B: 75 % в бутилацетате 
    
Свойства:                                                   A B  
 Гидроксильное число 128-152                      128-152 

 
Содержание гидроксильных групп,% ок. 4,3 % ок.4,3 %  

                         (по отношению к твердому веществу) 
 
 Вязкость, в мПас 50-95                                   - 
 50% в ксилоле 3100-3800 1300-1500   
 (в поставляемой форме) 
                          (внутрифирменный метод AV-F-V005) 

  
                          Йодное число                                                           < 4                                 < 4 
                         (в поставляемой форме) 
                         (внутрифирменный метод AV-F-F007) 
 

Содержание нелетучих веществ 75±1 % 75±1 % 
                         (в поставляемой форме) 
                         (внутрифирменный метод AV-F-F003) 
 
                          Кислотное число                                              < 15                   < 15 
 (в форме поставки) 

(внутрифирменный метод AV-F-S001) 
 
Температура вспышки °C ок. 36 ок. 32 

 (в форме поставки)  
(внутрифирменный метод AV-F-F006) 
 
Плотность, г/мл ок. 1,03 ок. 1,05     

                         (в форме поставки 
(внутрифирменный метод AV-F-D001) 

 
Свойства и область использования: В сочетании с преполимерами изоцианата, такими как Attonate AR, AR 32, AL, 
Desmodur HL образует быстросохнущие полиуретановых покрытий холодной сушки. 
Низкое содержание ОН обеспечивает относительно длительное время жизни смеси, обеспечивая хорошие 
возможности применения с литейными машинами. 
 
Соотношение смешивания с полиизоцианатоми: 
100 частей по весу Synthoester 1130/75 % (форма поставки) эквивалентны следующим количествам полиизоцианата: 
 
Desmodur HL 60    70 частей по массе. 
Desmodur IL 50      92 частей по массе. 
Desmodur L 67       64 частей по массе. 
Attonate AR 75       57 частей по массе. 
Attonate AL 75        45 частей по массе. 
Attonate AR 32        25 частей по массе. 
 
Количество добавленного полиизоцианата может отклоняться на +/- 20 % от эквивалентного количества. 
 
Растворимость:  
Как и для всех полиуретановых покрытий, растворители, содержащие гидроксильные группы, не должны 
использоваться. 
Подходящими растворителями являются кетоны, сложные эфиры и большинство ароматических растворителей.  
 
Растворимость и совместимость: 
                                         Этилацетат                 +  

Бутилацетат 98/100     +  
Ксилол                  от 0 до 30 % без изменений. сост.  
Ацетон                  +  
Метилгликольацетат  + 
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                                         Этилгликольацетат    + 
МЭК                    +  
Метилизобутилкетон    +  
Толуол                     от 0 до 15 % без изменений. сост.     

 
Attonate AL                                 +  
Attonaye AR                                +  
Desmodur HL                              + 
Desmodur IL                                + 
Attonate AR 32                            + 
 
Synthoester 1120                         0 to 1:1 
Synthoester 1018                         + 
Synthoester 1080                         + 
Synthoester 1110                         0 to 1:1 
 
Хранение: В закрытых контейнерах, защищенных от влажности, срок годности не ограничен. 
 


