
     
Техническая Информация

  

Dispex® Ultra FA 4480

(прежнее название: HYDROPALAT ® 1080)

Общие сведения Смачивающий  и  диспергирующий  компонент  с  превосходными
свойствами  увлажнения  пигмента  для  покрытий  и  водоосновных
пигментных паст.

Химическая природа Монофункциональный блок-сополимер олео-алкиленоксида

Свойства  
Агрегатное состояние Вязкая жидкость

Хранение  
  

При соблюдении норм и температурного режима хранения, срок 
годности продукта не менее 2 лет.

Типичные свойства 
(не является 
спецификацией на 
поставку) 

Содержание воды  ~ 20% 
рН ~ 6.5
Точка помутнения ~ 63 °C

 
Применение Dispex ® Ultra FA 4480 демонстрирует превосходные смачивающие и

диспергирующие  свойства  в  водоосновных,  связующих  и  не
содержащих растворителя пигментных пастах. Dispex ® Ultra FA 4480
обеспечивает прекрасные реологические свойства даже при высоком
содержании пигмента. При применении в верхнем слое покрытия на
основе связующих различных типов, Dispex ® Ultra FA 4480 улучшает
смачивание  пигмента  и,  вследствие  этого,  повышает  глянец  и
интенсивность цвета краски, особенно в комбинации с органическими
пигментами. Dispex ® Ultra FA 4480 показывает отличные результаты
в  водоосновных  алкидах,  полиэфирных  смолах,  а  также,  в
водоосновных полиуретановых эмульсиях.

Рекомендуемые 
концентрации 

Дозировка  продукта  в  пигментных  пастах  зависит  от  реальных
пигментов.
Стандартная рекомендуемая дозировка для пигментых паст с расчетом
от веса пигмента:
неорганические пигменты             1-5 %
органические пигменты                 10-30 %
сажа                                                  до 50 %
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Безопасность
При обращении с  продуктом необходимо следовать  рекомендациям и информации,  представленной в  паспорте  безопасности,  а  также
соблюдать меры по обеспечению безопасности и промышленной гигиены при обращении с химическими веществами. 
Примечание
Информация, представленная в данном документе, основана на наших текущих знаниях и опыте. Принимая во внимания наличие многих
факторов,  которые  могут  влиять  на  процесс  использования  нашего  продукта,  данная  информация  не  освобождает  потребителя  от
выполнения своих собственных исследований и тестирования; данная информация также не гарантирует наличие конкретных свойств и
продукта и его соответствие определенным целям. Все описания, чертежи, фото, данные, дозировка по массе и т. д. могут изменяться без
предварительной информации и  не  являются установленными договорными свойствами продукта.  Установленное  договорное  свойство
продукта исключительно следует из положений технических характеристик продукта. Потребитель нашего продукта несет ответственность
за соблюдение любых прав собственности и существующего законодательства.
®= зарегистрированная торговая марка, ™ = торговая марка BASF Group, при условии, если не указано иное. 
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