
     
Техническая Информация

  

Dispex® AA 4140

(прежнее название: Dispex ® N40)

Общие сведения Диспергирующий агент

Dispex®  AA  4140  —  представитель  класса  высокоэффективных,
низковязких  диспергирующих  агентов  для  водно-дисперсионных
лакокрасочных  материалов,  в  особенности,  для  дисперсий
неорганических пигментов.

Химическая природа Водный раствор натриевой соли акрилового сополимера

Свойства  
Агрегатное состояние Жидкость бледно-желтого цвета

Хранение  
  

Хотя  Dispex®  AA  4140  является  устойчивым  к  пониженным
температурам,  для  удобства  в  обращении  его  следует  хранить  при
температуре выше 5 °C (41 °F).

Типичные свойства 
(не является 
спецификацией на 
поставку) 

раствориель вода
Плотность при 20 °C (68 °F) ~ 1.30 г/см3

Содержание сухого остатка ~ 43 %
Активное вещество ~ 40 %
Вязкость при 20 °C (68 °F) ~ 400 mPa . s
рН ~ 8

 
Применение Dispex®  AA  4140  —  идеальный  диспергирующий  агент  для

производства  широкого  спектра  ВД  ЛКМ.  Продукт  может
использоваться в поставляемой форме.
Нейтрализующий  щелочной  агент,  используемый  в  соединении  с
акриловым  полимером,  может  очень  сильно  влиять  на  свойства
конечного  покрытия.  Натриевый  раствор  Dispex®  4140  часто
оказывает  слегка  негативное  влияние  на  свойства  сухой  пленки
покрытия.
Dispex® AA 4140 эффективен при диапазоне pH 5 – 12 и температуре
до 100 °C (212 °F).
По  сравнению  с  такими  диспергаторами  для  неорганических
пигментов, как, например, полифосфаты, Dispex® AA 4140 основан на
органическом полимере и улучшает стабильность при хранении как
пигментных  паст,  так  и  готового  ЛКМ.  Наблюдается  лишь
незначительное влияние высокой температуры или изменения рН, как
представлено в таблицах ниже.
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Устойчивость пигментной
дисперсии  к
взаимодействию
основного  пигмента  и
диспергирующего агента

 
часы после нанесения покрытия

                                 полифосфат

акриловый латекс, содержащий белую глину и CaCO3, хранение при
температуре 20 °C (68 °F)

Устойчивость пигментной
дисперсии к повышению 
температуры

часы после нанесения покрытия

                                 полифосфат

акриловый  латекс,  содержащий  белую  глину,  хранение  при
температуре 50 °C (122 °F)

Производство В  противоположность  добавлению  диспергирующего  агента  в
пигментную суспензию,  пигменты рекомендуется  вводить  в  водную
среду,  уже  содержащую  диспергатор,  при  интенсивном
перемешивании.  pH готовой смеси следует поддерживать на уровне
8.5 для улучшения эффективности диспергирования.
Оптимальное  количество  диспергатора,  необходимое  для  получения
стабильной  системы,  строго  зависит  от  от  химической  природы
пигмента,  размера и формы его частиц.  Полимерная основа латекса
также  оказывает  влияние  на  стабильность.  В  общем,  сильная
передозировка диспергатора может оказать крайне негативное влияние
на свойства конечного продукта (например, водостойкость), а также на
экономический  аспект  производства.  С  другой  стороны,  недостаток
диспергатора ведет к нестабильности системы при хранении.
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Как  правило,  при  составлении  рецептуры  рекомендуется
применять количество диспергатора в  1.5-2 раза превосходящее
оптимальный  уровень,  в  связи  с  использованием  пигментов  и
наполнителей, различающихся от партии к партии.

Реологическая кривая 
пигментной суспензии
(65 % сухого остатка 
пигмента)

Рекомендуемая 
концентрация

0.5–2.0 % на общую массу пигмента

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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