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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
 

CYMEL® 1170 представляет собой гликолуриловый сшивающий агент
с высоким содержанием бутильных групп, разработанный для
использования как в водных системах, так и в системах на основе
органических растворителей. Его исключительная адгезия по срав-
нению с существующими меламиноформальдегидными и бензогуа-
наминовыми сшивателями обеспечивает повышенную коррозион-
ную стойкость и эластичность. Улучшенная адгезия сохраняется
также после формования окрашенных частей и воздействия на
покрытие влажности, горячего пара и высоких температур, имити-
рующих суровые атмосферные условия. Эта особенность делает
CYMEL® 1170 отличным кандидатом для верхних отделочных эмалей
для рулонного металла и различных грунтов. Более того, степень
выделения формальдегида при отверждении CYMEL®1170 зна-
чительно ниже по сравнению с другими аминными смолами.
 

x

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА
 

· Высокое содержание сухого остатка

· Превосходная адгезия к субстрату и межслойная адгезия

· Отличная коррозионная стойкость и стойкость в перегреву
 

x

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 

· Покрытия с высоким содержанием сухого остатка

· Верхние отделочные эмали для рулонного металла

· Автомобильные грунты

· Грунты для окраски бытовой техники
 

x

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
 

Свойство Допустимые
значения

Метод

Внешний вид Прозрачная
жидкость

ASTM E284

Нелетучий остаток,
по весу

96 – 100% DIN 55671 (Фольга,
45 мин./45°C)

Вязкость, 25°C Z – Z2 ASTM D1545
(Гарднер-Хольдт)

Свободный
формальдегид

< 0.5% Титрование
сульфитами

Цвет, шкала
Гарднера

≤ 3 DIN EN ISO 4630-1

 

x

РАСТВОРИМОСТЬ
 

Спирты Полностью растворяется
Эфиры Полностью растворяется
Кетоны Полностью растворяется
Ароматические углеводороды Полностью растворяется
Алифатические углеводороды Полностью растворяется
Вода Частично растворяется

СОВМЕСТИМОСТЬ
 

Акриловые смолы Очень хорошая
Алкидный смолы Очень хорошая
Полиэфирные смолы Очень хорошая
Эпоксидные смолы Очень хорошая

 

x

ВЫБОР ОСНОВНОГО ПОЛИМЕРА
 

CYMEL® 1170 содержит в основном бутоксиметильные функциональ-
ные группы, что делает его эффективным сшивателем для
полимеров с содержанием гидроксильных, карбоксильных и амид-
ных функциональных групп, типичных для алкидных, полиэфирных и
акриловых смол. CYMEL® 1170 обладает высокой совместимостью с
широким спектром смол и способствует получению пленок с
превосходной эластичностью, адгезией и влагостойкостью. Опти-
мальное содержание CYMEL® 1170 в системе определяется экспе-
риментально в зависимости от конечных свойств, которых необхо-
димо достичь. Эффективный эквивалентный вес CYMEL® 1170,
однако, обычно варьируется между 150 - 230.
 

x

КАТАЛИЗ
 

CYMEL® 1170 вступает в реакцию в соответствии со специфическим
механизмом кислотного катализа, следовательно, лучше всего
реагирует на сильные кислотные катализаторы (значение pKa <1),
например, CYCAT® 4040. Обычно, добавление катализатора в дози-
ровке от 0.5 до 1.0% на общее содержание связующего и сшивателя
в рецептуре достаточно для обеспечения хорошей отверждаемости
при режиме отверждения 20 мин./125 - 180°C. Присутствие в рецеп-
туре слабоосновных реагирующих соединений, таких как мелами-
ноформальдегидные или мочевиноформальдегидные смолы или
щелочные пигменты, может снизить скорость отверждения этой
гликолуриловой смолы, поэтому для обеспечения хорошей реакци-
онной способности могут потребоваться более высокие концентра-
ции катализатора.
 

x

СТАБИЛЬНОСТЬ ГОТОВОГО ПРОДУКТА
 

Для улучшения стабильности систем с содержанием CYMEL® 1170
рекомендуется добавление спиртов, аминов, или их комбинации.
Наибольшей эффективностью обладают первичные спирты с низким
молекулярным весом, такие как метанол или n-бутанол. Рекомен-
дуемые амины - триэтиламин (TEA), диметилэтаноламин (DMEA)
или аминометил пропанол (2-AMP) в концентрации 0.5 - 1.0% на
100% содержание связующего и сшивателя. Стабильность готовой
рецептуры при хранении также можно повысить за счет добавления
блокированных кислотных катали-заторов, например, CYCAT® 4045.
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СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
 

Срок годности CYMEL® 1170 составляет 1440 дней с даты производ-
ства при температуре хранения не выше 32°C. Низкая температура
хранения не влияет на качество продукта, но приводит к повыше-
нию вязкости продукта, что может вызвать трудности при выкачива-
нии или сливании продукта из тары. Вязкость может быть снижена
путем нагревания, однако стоит соблюдать осторожность во избе-
жание избыточного локального перегрева, которое может стать
причиной необратимого повышения вязкости.


