EBECRYL® 160
Технический паспорт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

EBECRYL® 160 представляет собой трифункциональный олигомерактивный разбавитель, который полимеризуется в присутствии
свободных радикалов. Он совместим с широким спектром акрилированных смол. Системы на основе EBECRYL® 160 позволяют получить плёнки с более высокой эластичностью, чем при использовании триметилолпропан триакрилата (ТМРТА), при сохранении твёрдости, стойкости к истиранию и высокого глянца.
x

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА
· Низкая вязкость
· Высокая функциональность по акриловым группам
· Низкая цветность
· Низкое раздражающее действие
Продукты радиационного отверждения на основе EBECRYL® 160
характеризуются следующими свойствами :
· Быстрая отверждаемость
· Хорошая эластичность при сохранении твердости
· Улучшенная адгезия
· Хорошая стойкость к истиранию
Следует помнить, что конечные свойства продуктов УФ/ЭЛ
отверждения также зависят от других компонентов, входящих в
рецептуру, таких как олигомеры, активные разбавители, добавки и
фотоинициаторы.
x

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
EBECRYL® 160 используется в качестве активного разбавителя в
системах радиационного отверждения и совместим с широким
спектром акрилированных смол. Твердость, стойкость к истиранию и
высокий глянец делают EBECRYL® 160 подходящим продуктом для
производства покровных лаков, красок и покрытий.
x

ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид
Вязкость по Хопплеру при 25°C, мПа.с
Цвет, шкала APHA
Кислотное число, мг КОН/г

прозрачная жидкость
80
макс. 60
макс. 1

Плотность, г/см3
Молекулярный вес, теоретический расчет
Функциональность, теоретический расчет
Молекулярный вес по формуле

1.09
450
3
428

x

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Данный раздел содержит в себе краткую информацию о мерах
предосторожности, которые необходимо предпринять при использовании продукта. Более детальную информацию вы найдете в
паспорте безопасности.
Токсикологические свойства продукта определены не полностью.
Продукты данного типа предположительно могут вызвать раздражение глаз и кожи и, потенциально, повышенную чувствительность
или другие виды аллергических реакций. Необходимо принятие мер
по предотвращению контакта с глазами и кожей, а также попадания
в дыхательные пути паров и аэрозолей. Обратитесь к соответствующему паспорту безопасности для ознакомления со списком мер и
процедур, а также средств защиты, необходимых при использовании данного продукта.
Информацию по оказанию первой помощи и действиях в случае
экстренных ситуаций смотрите в паспорте безопасности.
x

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ
Не следует подвергать продукт длительному воздействию прямых
солнечных лучей и температур, превышающих 40°C. Это может
привести к неконтролируемой полимеризации продукта с выделением тепла.
Хранение и перемещение продукта должны осуществляться в таре
из нержавеющей стали, затемненного стекла или полиэтилена, или
в контейнере с внутренним фенольным покрытием. Не допускается
хранение продукта в бескислородной атмосфере. Используйте сухой
воздух для извлечения продукта из тары. В оригинальной упаковке
срок хранения продукта составляет не более 2 лет.
x

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА
Информацию по обязательной маркировке продукта смотрите в
паспорте безопасности.
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Дисклеймер: Группа компаний allnex («allnex») отказывается от любой ответственности, связанной с использованием любыми лицами информации, представленной в настоящем документе.
Содержащаяся в указанном документе информация является рекомендацией компании allnex без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий любого рода (включая, но не ограничиваясь
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.

