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           Rheovis® HS 1212

              (прежнее название: Rheovis® 112

Общая информация Rheovis® HS 1212 высокоэффективный реологический модификатор для

водоосновных покрытий со средним сдвигом

Химическая природа Гидрофобно модифицированная акриловая эмульсия, набухающая в щелочи
(HASE) в присутствии воды

Свойства

Внешний вид Жидкость белого цвета (дисперсия)

Предельный срок хранения При соответствующем хранении с соблюдением температурного режима,
срок службы наших продуктов не менее 1 года.

Характерные свойства
(не является спецификацией
на поставку) Содержание сухого остатка ~ 40%

Плотность при 20°C ~ 1.05 г/см3

вязкость по Брукфилду при 25°C,20 rpm ~ 5 mPa.s
pH ~ 3.2

Область применения

Rheovis® HS 1212 высокоэффективный реологический модификатор для
водоосновных покрытий для увеличения вязкости в области среднего сдвига

Данный полимер обеспечивает эффект реологического контроля посредством
экстенсивного набухания высокомолекулярного полимера в комбинации с
гидрофобным компонентом, в щелочи в присутствии воды.

Это обеспечивает превосходное нанесение покрытия в сочетании с низким
уровнем образования брызг, что является идеальным для широкого спектра
интерьерных и наружных покрытий от матовых до полуматовых.

Rheovis® HS 1212 наиболее эффективен при pH от 8 до 10.

 Загуститель со средним сдвигом
 Улучшает текучесть
 Высокая эффективность
 Применение для красок и штукатурных смесей
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Рекомендуемые концентрации 

и добавление продукта

Стандартная дозировка Rheovis® HS 1212 - от 1.0 до 3.5 %
от общей рецептуры. Такое соотношение обеспечивает хороший 
баланс эксплуатационных свойств и способности к нанесению.
Для достижения оптимальных характеристик, необходимую дозировку 
Rheovis® HS 1212 рекомендуется определять в условиях 
лабораторных испытаний
Rheovis® HS 1212 может вводиться на любой стадии производственного 
процесса. При этом, сначала необходимо довести полимерную 
дисперсию до необходимого щелочного уровня. Rheovis® HS 1212 
вводится тонкой струей при постоянном перемешивании. После этого, 
следует проверить уровень РН раствора и довести его до значения 8-10.

Rheovis® HS 1212 может также вводиться в полимерную дисперсию в 
форме щелочного раствора. Сухой остаток в растворе не должен 
превышать 1 % для облегчения обращения. Загуститель рекомендуется 
разбавить водой и добавить в раствор щелочь при перемешивании. 
Проверьте уровень РН и доведите его до требуемого значения.

В зависимости от областей применения, для достижения требуемых 
эффектов рекомендуется использовать Rheovis® HS 1212 в комбинации 
с другими загустителями Rheovis® или производными целлюлозы.

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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