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SYNTHOESTER 1165  
 

 
Производитель:         Synthopol Chemie, Германия 
 
Характеристика:          Низко разветвленный насыщенный полиэфир, содержащий гидроксильные группы  
 
Форма поставки:        65% в метоксипропилацетат / ксилол (1: 1) 
 
Применение:               Двухкомпонентные краски с превосходной атмосферостойкостью. 
 
Спецификация: Гидроксильное число  240-290 
                                                               (по отношению к твердому веществу) 
 (внутрифирменный метод AV-F-H003) 
 

Содержание гидроксильных групп, %  ок. 8,0  % 
 (по отношению к твердому веществу) 
  

Вязкость, мПас   350-750 
 (50 % в МПА) 

(внутрифирменный метод AV-F-V005) 
 

Йодное число                                                            
 (50 % в МПА)                                       < 3 
 (внутрифирменный метод AV-F-F007) 
 

Содержание твердых веществ                                                  65 +/- 1% 
 (в форме поставки) 
 (в поставляемой форме)                                                            
 

Кислотное число  < 4  
 (в форме поставки) 

(внутрифирменный метод AV-F-S001) 
 
Плотность, г/мл  1.12 

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

 
                                                                Температура вспышки °C                                            32 
 (в поставляемой форме)                                                              

(внутрифирменный метод AV-F-F006) 
 

 
 
 
Свойства и области использования: 
В сочетании с алифатическими или ароматическими полиизоцианатами атмосферостойкие покрытия холодной сушки. 
Покрытия на основе SYNTHOESTER 1165 отверждаемые Attonate AL - для наружного применения с отличной 
светостойкостью, стабильностью блеска и атмосферостойкостью. Кроме того, покрытие обладает хорошей 
устойчивостью к химическим веществам и истиранию. 
 
Пигментация: SYNTHOESTER 1165 совместим со всеми нейтральными пигментами и наполнителями. Базовые 
пигменты и пигменты, содержащие металлы могут вызвать каталитическое действие отверждения и сократить срок 
годности готовой продукции внутри тары.    
 
Катализаторы: Для ускорения сушки можно добавлять металлоорганические соединения или третичные амины. 
 
Отверждение: Для обеспечения реакции реактивных групп (NCO:OH = 1:1), применяется следующая формула для 
расчета количества полиизоцианата (относительно 100 весовых частей твердого SYNTHOESTER 1165): 
 

42 x 100 x 8 
17 x NCO % 

 
42 = молекулярный вес NCO-групп  
17 = молекулярный вес гидроксильных групп  
8  = содержание гидроксила в SYNTHOESTER 1165 в % относительно твердой смолы   
 
Наилучший результат достигается при смешивании  
100 весовых частей SYNTHOESTER 1165  с 80 весовыми частями Attonate AL 75  
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Растворимость: SYNTHOESTER 1165 может разбавляться в любых пропорциях эфирами, кетонами и гликолевыми 
эфирами. Важно использовать только безводные растворители и растворители, не содержащие гидроксильные группы.  
 
Совместимость: SYNTHOESTER 1080 совместим с полиизоцианатами Attonate AR и AL. Также он совместим с 
Synthoesters 1080, 1110, 1120. 
 
Условия хранения: В закрытых контейнерах, защищенных от влажности, срок годности 6 месяцев. 
 


