
     
Техническая Информация

  

FoamStar ® SI 2210

(прежнее название: Dehydran ® 1620)

Общие сведения Антивспениватель  для  непигментированных  и  слабо
пигментированных  водоосновных  покрытий,  печатных  чернил,
адгезивов и УФ-отверждаемых систем.

Химическая природа Смесь,  состоящая  из  специально  модифицированных  спиртов  и
полисилоксановых аддуктов

Свойства  
Агрегатное состояние Бесцветная или слегка желтая, прозрачная или непрозрачная 

жидкость, 

Хранение  
  

При соответствующем хранении с соблюдением температурного 
режима, срок годности продукта не менее 2 лет.

Типичные свойства 
(не является 
спецификацией на 
поставку) 

Плотность при 20 °C (68 °F) ~ 0.95 г/см3 
Вязкость по Брукфилду при 23 °C (73 °F) ~ 75 mPa . s 
Индекс рефракции при  20 °C ~ 1.44

 
Применение FoamStar ® SI 2210 обладает самопроизвольным антивспенивающим

эффектом  в  непигментированных  и  слабо  пигментированных
водоосновных  покрытиях.  Данный  продукт  хорошо  совмести  и
обладает долговременной эффективностью. Водоосновные покрытия
для древесины и покрывные лаки на основе акриловых полимеров —
предпочтительная  область  применения  продукта,  но  данный
антивспениватель также подходит для контактного клея.

Рекомендуемые 
концентрации 

Рекомендуемая дозировка продукта - 0.1 – 0.5% от общей рецептуры.
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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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