Пеногаситель/д еаэратор д ля составов на вод ной осно

SURFYNOL® MD 20
УСЛОВИЯ СУШКИ
SURFYNOL® MD 20 предст авляет собой очень хорошо совмест имый
молекулярный пеногасит ель на основе т ехнологии димерных поверхност но акт ивных вещ ест в. Без силикона и диоксида кремния. Обеспечивает
дополнит ельную динамическую смачивающую способност ь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
100 %
содерж ание
активного вещества
прозрачная цвет ная жидкост ь

внешний вид

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
универсальное использование в сост авах на водной основе
эффект ивност ь в борьбе с макро - и микропеной в сочет ании с высокой
совмест имост ью
ст рого рекомендует ся в сочет ании с классическими пеногасит елями на
силиконовой основе или добавками для смачивания подлжожки

димерный молекулярный пеногасит ель на
описание
химического состава основе органических соединений

-

растворитель

РАСТВОРИМОСТЬ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
вода

этанол

Нанесение покрытия кистью / валиком
трипропилен гликоль диакрилат ацетон

Безвоздушное распыление
Распыление сж атым воздухом

бутилацетат

уайт спирит

Флексографическая / глубокая печать
Покрытие окунанием , покрытие, наносимое струйным обливом ,
наливное покрытие

не растворим

частично растворим

не растворим

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

Напольное покрытие

В форме пост авки , рассчит ано от всего сост ава : 0.1 - 1.0 %

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ
Может вводит ься при диспергировании или на ст адии перемешивания

ПРИМЕНЕНИЕ
на водной основе

на основе органических
растворителей

2-уп. 100%

с радиационным отверж дением

добавление на стадии
диспергирования

добавление на стадии
разбавления

не растворим

частично растворим

ТРАНСПОРТИРОВККА И ХРАНЕНИЕ
SURFYNOL® MD-20 ПАВ следует хранит ь в сухом и чист ом помещении при
т емперат уре -10 °C и 50 °C. Продукт ст абилен при замораживании и
размораживании ; в случае расслоения или замерзиния на холоду , подогрет ь
упаковку до 40 °C и т щат ельно перемешиват ь перед применением. Сверяйт е
информацию из паспорт а безопасност и .

MSDS & REGULATORY INFORMATION

растворим

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Покрыт ия по дереву
Общепромышленные покрыт ия
полиграфические краски
конвейерные авт омобильные покрыт ия

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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