ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

ДЛЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ ПО МЕТАЛЛУ

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ DEGALAN® LP 65/12 И LP 65/11 – СПЕЦИАЛЬНО
РАЗРАБОТАННЫЕ АКРИЛОВЫЕ ПОЛИМЕРЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ
ПРЕВОСХОДНОЙ АДГЕЗИЕЙ К МЕТАЛЛУ И ГИБКОСТЬЮ НА РАЗЛИЧНЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДЛОЖКАХ
СВОЙСТВА
• Органорастворимые акриловые
смолы
• Совместимость с широким
спектром со-связующих и
пластификаторов
• Растворимость в различных
растворителях
• Устойчивость к атмосферным
воздействиям в течение многих
лет

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Улучшенная адгезия к стали,
цинку и другим цветным металлам
• Превосходная защита от
коррозии
• Быстрое высыхание и долговременная декоративная защита
металла

Для покрытий с низким содержанием ЛОС доступен DEGALAN® LP 65/11

ВЫГОДЫ
• Простые принципы составления рецептур на основе акрилатов
• 1К покрытия легко наносятся
• Долговременная защита от
коррозии и обеспечение
сохранности металлических
конструкций
• Исключительная
атмосферостойкость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подложки

Содержание сухого
вещества
Растворимость

Сталь, оцинкованная сталь,
цветные металлы, алюминий
100%

Эфиры, кетоны, ароматические
соединения

1000
Вязкость [мПа · с]

Пластификаторы

Необходимо использовать
пластификатор (около 10% от
общего количества смолы)

Вязкость DEGALAN® LP 65/12 и DEGALAN® LP 65/11

800

790

600

590

400

540
290

200
0
DEGALAN® LP 65/12
(40%)
Сольвент-нафта

240

170

DEGALAN® LP 65/11
(40%)
Бутилацетат

Ксилол

АДГЕЗИЯ К
ОЦИНКОВАННОЙ
СТАЛИ
(определение
методом решетчатого
надреза)

Контрольный образец
Стартовые рецептуры и образцы предоставляются по запросу.

DEGALAN® LP 65/12

DEGALAN® LP 65/11

Röhm GmbH
Dolivostraße 17
64293 Darmstadt
Германия

Европа и Северная/
Центральная Америка
Oliver Marx
E-Mail: oliver.marx@roehm.com
Южная Америка, Средний Восток,
Африка, Индия и Азиатскотихоокеанский регион
Dr. Jürgen Ott
E-Mail: juergen.ott@roehm.com
Китай
Chung Yang Goh
E-Mail: chungyang.goh@roehm.com

www.degalan.com
degalan@roehm.com

DEGALAN® является зарегистрированной торговой маркой компании Röhm GmbH, Darmstadt, Германия
Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее,
данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе
в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не
подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения.
Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом
покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные
качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является
рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.
® = является зарегистрированной торговой маркой компании Röhm или ее филиалов
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