Смачивающая и д испергирующая д обавка

CARBOWET® GA-210
УСЛОВИЯ СУШКИ

CARBOWET® GA-210 представляет собой неионную добавку для
диспергирования. Обеспечивает динамическое смачивание пигмента и
промежуточную стабилизацию пигмента.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
динамическое смачивание пигмента
способствует стабилизации пигмента
улучшенная эффективность диспергирования
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

2-уп. 100%

с рад иационным
от верж д ением

Для улучшения смачивающей способности В форме поставки, рассчитано
от всего состава : 0.2 - 0.3 %
Для улучшения стабилизации полуфабриката на В форме поставки,
рассчитано от всего состава : 0.5 - 2.0 %

комбинированный замес

пигмент ные паст ы со
связующим

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ
Добавьте перед диспергированием.

ТРАНСПОРТИРОВККА И ХРАНЕНИЕ

пигмент ные паст ы без смол

не растворим

частично растворим

растворим

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Строительные краски
Общепромышленные покрытия
Покрытия по дереву
Пигментные пасты

Избегать попадения прямых солнечных лучей. Избегать перегрев
этоксилата, хранящегося на открытом воздухе. Интенсивное
перемешивание этоксилата в присутствие воздуха или кислорода при
температуре > 125°F (> 50°C) может ухудшить качество продукта.
Рекомендовано хранение в инертной атмосфере. Хранить тару плотно
закрытую в сухом прохладном и хорошо проветриваемом месте. Продукт
стабилен при замораживании и размораживании; в случае расслоения или
замораживания при низких температурах прогреть до 40°C и перемешать
тщательно перед применением.

MSDS & REGULATORY INFORMATION

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
сод ерж ание акт ивного
вещест ва

88 %

внешний вид

прозрачная, бледно- желтая
жидкость

описание химического
сост ава

поверхностно- активные
полимеры

раст ворит ель

вода

вязкост ь при 21°C

Approx 80 mPas

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств
или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности , не предоставляются и не
подразумеваются никакие гарантии , как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании
технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплутационные качества
указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой , которая должна проводиться квалифицированными экспертами , на условиях исключительной ответственности покупателя.
Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.
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