
www.utsrus.com

Технический  
Паспорт
TROYSPERSE™ 98C

Описание
Химический состав: поверхностно-активное вещество на основе жирного амина.
TroysperseTM 98C – высокоэффективный смачивающий и диспергирующий агент для
широкой области неводных плёнкообразующих систем, совместим с ароматическими, али-
фатическими и кислородосодержащими растворителями.
Использование
Troysperse 98C смачивает и улучшает диспергирование органических и неорганических пиг-
ментов, частиц и волокон, показывая преимущества в производстве таких композиций, как 
лакокрасочные материалы, печатные краски, конструкционные материалы и композиты.
Troysperse 98C может также использоваться для “подавления вязкости” в некоторых про-
зрачных композициях, в которых предельная растворимость полимера в требуемом раство-
рителе вызывает реологические проблемы. Этот факт является определённым преимуще-
ством при разработке композиций, требующих соответствия с требованиями содержания 
органических растворителей.
Troysperse 98C улучшает диспергирование 
многих пигментов, включая:
• Железоокисные (прозрачные и непро-

зрачные)
• Сажа
• Органические красные и жёлтые
• Окиси цинка и магния
• Фталоцианиновые
• Наполнители
• Двуокись Титана

Troysperse 98C также применяется в:
• Алкидах воздушного затверевания
• Индустриальных композициях горячего 

затверевания
• Материалах для периодического ремонта
• Неводных печатных красках
• Магнитных лентах
• Дорожных красках
• Уплотнителях и герметиках
• Добавках в топливные масла
• Отражающих материалах
• Композитах
• Ненасыщенных полиэфирах

Применение
Troysperse CD-1 позволяет получать высоконаполненную лакокрасочную композицию и 
устойчивую дисперсию в неводных композициях. Troysperse CD-1 также предупреждает на-
личие разнооттеночности.
Так как Troysperse CD-1 является активным диспергатором, его использование приводит к 
повышению начального блеска и его сохранности в процессе эксплуатации. Он применяет-
ся в:
• Алкидах с короткими, средними, и длинными углеродными цепочками
• Полиэфирах
• Уретанах
• Эпоксидах
• Акрилатах
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Преимущества

• Высокое пигментное наполнение
• Устойчивая, более стабильная дисперсия
• Прекрасное проявление цвета
• Улучшенная реология
• Сокращение вязкости
• Повышение блеска
• Хороший розлив
• Рекомендован Управлением по контролю за качеством 

пищевых продуктов, медикаментов и косметических 
средств (США) – 21CFR секции 175.300, 176, 180, 177, 
1200.

Введение

Troysperse 98C для достижения максимального результата следует вводить на стадии дис-
пергирования пигментов и частиц при получении композиции. В некоторых композициях 
можно получить улучшение цвета и стабильности при добавлении в конце процесса произ-
водства. При использовании в двухкомпонентных композициях, Troysperse 98C может вли-
ять на стабильность активного компонента

Типичные свойства:

Внешний вид тёмная вязкая янтарного цвета жидкость
% нелетучих веществ 95 Min.
Цвет (Гарднер 14 Max.
Вязкость (Гарднер) (25°С Z3 Max.
Плотность (25°С) г/см³ 0.90-0.92
Фунт/USA галлон 7,5-7,7
Температура воспламенения (ASTM D56-77 230°F (>110°C)

Примечание: Вышеуказанные типичные свойства не считаются свойствами необходимыми 
для характеристики при продаже.

Рекомендуемые количества

Использование TroysperseTM 98C изменяется в широких пределах в зависимости от свобод-
ной поверхности диспергируемых частиц и смачивающей способности связующего. Обычно
рекомендуемые пределы для некоторых пигментов (считая от массы пигмента):
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Сажа 7%-15%
Органические цветные пигменты 5%-12%
Железоокисные пигменты 0,7%-5%
Двуокись титана 0,5%-1%

Упаковка

Барабаны по 55 галлонов 400фунтов нетто)
Барабаны по 15 галлонов  (100 фунтов нетто)
Вёдра по 5 галлонов  (35фунтов нетто)

Хранение

Troysperse 98C необходимо хранить в прохладном, сухом помещении, в дали от источников 
тепла и открытого пламени, но продукт не должен храниться в условиях, при которых он 
замерзает. Перед использованием необходимо узнать конкретные условия хранения и безо-
пасности в листе данных безопасности материала.

No warranty is made, whether expressed or implied, including warranties of merchantability or of fitness for a particular 
purpose for these products. No statements or recommendations contained herein are to be construed as inducements to 
infringe any relevant patent, now or hereafter in existence. Under no circumstances shall TROY
Corporation or its affiliates be liable for incidental, consequential or other damages from alleged negligence, breach of 
warranty, strict liability or any other theory arising out of the use or handling of these products. The sole liability of TROY 
Corporation and its affiliates for any claims arising out of the manufacture, use or sale of its product shall
be for the buyer’s purchase price. Neither Troy Corporation nor any affiliates assumes any obligation or liability for the 
information in this document or the results obtained.
The information in this document is provided without warranty and is to be utilized by customers of the products at the 
customer’s sole risk. Customers should conduct their own tests in actual use conditions before commercial use of the 
products.
Polyphase®, MERGA®L, Troysan®, Troykyd®, Troythix TM, Troysol TM, Troymax TM, Troysperse TM, Unifilm®, Powdermate®, 
and TroyGuard TM are Trademarks of Troy.


