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CYMEL® NF 3030 принадлежит к линейке продуктов ECOWISE CHOICE для рынка индустриальных покрытий по дереву.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
 

CYMEL® NF 3030 - это сшивающий агент без содержания формальде-
гида (поставка в воде). Первоначально был разработан для исполь-
зования в двухкомпонентных системах по дереву на водной основе,
отверждаемых при комнатной температуре и при нагреве, в комби-
нации с акриловой эмульсией без содержания аминов VIACRYL® SC
6834w/42WA. Такие системы обладают максимально длительным
временем жизни после добавления катализатора по сравнению с
двухкомпонентными системами на основе изоцианатов. Получен-
ные покрытия имеют превосходный внешний вид, быстрый набор
твердости, отличные защитные свойства и прекрасную эластичность
при сильных перепадах температур.
 

x

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА
 

· Не содержит формальдегид

· Не выделяет формальдегид при отверждении

· Превосходная совместимость с широким спектром смол с гидрок-
сильными функциональными группами

· Быстрая отверждаемость при комнатной температуре и при
нагреве

· Пролонгированное время жизни и стабильность двухкомпонент-
ных систем после добавления катализатора
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 

· Индустриальные покрытия по дереву
 

x

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
 

Свойство Допустимые
значения

Метод

Внешний вид От бледно жёлтого
до янтарного цвета

ASTM E284

Нелетучий остаток,
по весу

40 – 45% DIN EN ISO 3251
(Метал. чашка, 1
ч./125°C)

Вязкость, 23°C < 300 мПа.с DIN EN ISO 3219

РАСТВОРИМОСТЬ
 

Спирты Частично растворяется
Эфиры Не растворяется
Кетоны Не растворяется
Ароматические углеводороды Не растворяется
Вода Полностью растворяется
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СОВМЕСТИМОСТЬ
 

Акриловые смолы Превосходная
Алкидные смолы Превосходная
Полиэфирные смолы Превосходная
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ВЫБОР ОСНОВНОГО ПОЛИМЕРА
 

CYMEL® NF 3030 служит эффективным сшивателем для алкидных,
полиэфирных и акриловых полимеров, содержащих первичные гид-
роксильные группы. Реактивность со вторичными гидроксильными
группами при комнатной температуре ограничена. Из-за высокой
температуры стеклования CYMEL® NF 3030 необходимо использо-
вать с полиолами, температура стеклования которых ниже (Tg <
30°C), чтобы избежать растрескивания плёнки. Эквивалентный вес
CYMEL® NF 3030 равен ~85 г/эквивалент (на 100% смолы). Соотноше-
ние связующего и сшивателя может варьироваться от 85/15 до 70/30
в зависимости от эквивалентного веса выбранного полиола.
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КАТАЛИЗ
 

Для систем, отверждаемых при комнатной температуре или при
нагреве, на основе алкидных смол рекомендуется добавление 1.0%
CYCAT® 4040 в расчете на общее содержание связующего и сшива-
теля. Для систем горячего отверждения добавление катализатора не
требуется, так как кислотность первичного пленкообразователя
больше 5.
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СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
 

Срок годности CYMEL® NF 3030 составляет 180 дней с даты произ-
водства при температуре хранения от 5°C до 32°C. Избегайте замо-
раживания продукта.


