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гарантиями в отношении точности, полноты или актуальности данных, изложенных в настоящем документе). Никакая информация, представленная здесь, не должна рассматриваться как
предоставление прав на использование (лицензия) патента или других объектов интеллектуальной собственности allnex или любых других третьих лиц. Информация, относящаяся к продукции,
предоставляется исключительно в справочных целях. Мы не предоставляем гарантии, что продукт и/или информация адаптирована для любого конкретного использования, работы или результата.
Любое несанкционированное использование продукта и/или информации может считаться нарушением исключительных прав allnex, включая исключительных прав на патенты. Пользователь
должен выполнить самостоятельное тестирование, чтобы определить пригодность продукта для конкретного использования. Пользователь самостоятельно несет исключительную ответственность
за окончательный выбор использования продукта и/или информации, а также за любое незаконное использование интеллектуальной собственности или коммерческой информации allnex и/или
иных третьих лиц.
Примечание: товарные знаки, обозначенные символами ®, TM или *, а также название и логотип allnex, являются зарегистрированными, незарегистрированными или находящимися на стадии
регистрации товарными знаками компании Allnex Netherlands B.V. или ее прямо или косвенно аффилированных компаний allnex Group. © 2020 allnex Group. Все права защищены.

ТИП ПРОДУКТА
 

Эпоксиэфирная смола

ФОРМА ПОСТАВКИ
 

60% раствор в ксилоле

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА
 

Определяемые параметры в каждой партии
 
Динамическая вязкость, STM 012J
(23 °C, 100 s-1)
 

2.7 – 4.7 Pa.s

Кислотное число, STM 303A
(в форме поставки)
 

макс 3 мг КОН/г

Сухой остаток, STM 001G
(1 ч, 125 °С)
 

58 – 62 %

Цветность по шкале Гарднера, STM 008E макс 5
   
* STM – метод измерения allnex, доступен по запросу

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 

· Эмали естественной и горячей сушки для индустриального
применения

· Антикоррозионные грунтовки

· Цинк-наполненные грунтовки

· Прозрачные лаковые системы для индустриального применения,
а также для покрытий тары
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ОСОБЕННОСТИ
 

· Хороший розлив

· Хорошая стойкость к изменению цвета

· Высокий уровень глянца

· Быстрая сушка

· Превосходная адгезия

· Высокая эластичность

· Высокая химическая стойкость
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СОВМЕСТИМОСТЬ
 

Продукт растворим в ароматических растворителях и совмещается с
большинством стандартных аминных смол
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ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА
 

Продукт может быть упакован в металлические бочки по 190 кг,
либо полиэтиленовые контейнеры по 950 кг.
При хранении в оригинальной запечатанной заводской упаковке в
сухом закрытом месте, гарантийный срок хранения составляет 9
месяцев от даты производства.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ОСОБЫЕ
УКАЗАНИЯ
 

В отличие от Duroxyn AQ 910, Duroxyn AQ 916 имеет более высокие
сухой остаток и вязкость, а также несколько лучшую стойкость к
пожелтению, особенно при
горячем отверждении.


