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BETOLIN Q 40
СТАБИЛИЗАТОР ДЛЯ СИЛИКАТНЫХ СВЯЗУЮЩИХ 
В СИЛИКАТНО-ЭМУЛЬСИОННЫХ СИСТЕМАХ
НЕ СОДЕЖИТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Природа Betolin Q 40 – это низковязкий водный раствор гидрофильных алкокси-
лированных алкиламмонийных соединений.

Действие

Betolin Q 40 имеет влияние на мицеллы полисилакатов и кремневой кис-
лоты калиевых силикатных связующих. Он стабилизирует катионы по-
лисиликатов и таким образом уменьшает степень загущения, происходя-
щего после изготовления и сильный рост вязкости красок и штукатурок 
при хранении.

Спецификация 
продукта (усред-
ненные значе-
ния)

Плотность при 20°С ок. 1,02 г/см3 DIN 51757
Вязкость при 20°C 5 мПас Брукфилд DK 1, 60 об/мин
рН (20°С) 10,4 WSil РНО1

Свойства

Не содержит легколетучих органических растворителей
Улучшает стабильность вязкости при хранении. Этот эффект может 
быть усилен добавками Betolin A 11 и Sapetin D20
Способствует введению пигментов и наполнителей
Повышает стойкость связующих Betolin к электролитам
Улучшает адгезию красок и штукатурок к подложке
Предотвращает мелование
Снижает степень загущения, происходящего после изготовления
Снижает степень загрязнения цветных покрытий

Сфера примене-
ния

Betolin Q 40 - это добавка, стабилизирующая силикатные связующие, ко-
торая используется в основном вместе с Betolin К 28, Betolin К 35, Betolin 
К 42, Betolin Р 35 и Betolin 50 при производстве силикатных покрытий.
Betolin Q 40 добавляют в рецептуры в количестве 0,5-1,0% на рецептуру 
краски и 0,2-0,5% на рецептуру штукатурки. Для последующего улучше-
ния стабильности рекомендуется добавлять 0,5-1,0% Betolin A 11.

Промышленная 
гигиена

В соответствии с имеющейся у нас информацией, Betolin Q 40 не оказы-
вает сколько-нибудь вредного воздействия на здоровье, при условии его 
использования в тех целях, для которых он предназначен, и при соблю-
дении обычных мер по промышленной гигиене и безопасности в отноше-
нии обращения с химикалиями. Принимайте во внимание информацию, 
содержащуюся в «Листке безопасности».

Хранение
При хранении Betolin Q 40 следует защищать от замерзания и не хранить 
в металлических емкостях. Время его хранения в плотно закрытых емко-
стях составляет по меньшей мере двенадцать месяцев.

Формулы риска и
безопасности Смотрите Паспорт Безопасности.

Фасовка В канистрах по 30 кг
В бочках по 200 кг


