Информация о продукте

Краски,
типографские
краски
и покрытия

Добавка Dow Corning® 87 Additive

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Добавка на основе силана для придания гидрофобных свойств декоративным покрытиям на водной основе.

• Совместима с акриловыми смолами.
• Не содержит растворителей и APEO
(алкилфенолэтоксилат).
• Содержание летучих органических
веществ (VOC) < 200 г/л.

• Для рецептур декоративных покрытий на водной основе с целью улучшения
водоотталкивающих свойств.

СОСТАВ
• Эмульсия силана с содержанием
активного вещества 40 %.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Авторам спецификаций: Эти величины не должны использоваться при подготовке спецификаций. Перед составлением спецификаций на этот продукт,
пожалуйста, свяжитесь с местным торговым представителем Dow Corning или
с ответственным за связь с вами в глобальной системе Dow Corning.
CTM*

Характеристика

0862А
0007А

Внешний вид
Содержание нелетучих
pH

Единица
измерения
%

Значение
Молочно-белый
38-44
4,0-5,5

* CTM: Корпоративный метод испытаний, копии CTM могут быть предоставлены по
запросу.

ОПИСАНИЕ

Добавка Dow Corning® 87 Additive
представляет собой эмульсию силана
с содержанием активного вещества
40 %. Она может быть использована
в рецептурах акриловых покрытий на
водной основе для улучшения
водоотталкивающих свойств.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Добавка Dow Corning® 87 Additive
рекомендуется к использованию
в концентрациях 1-5 % неразбавленной добавки к общей рецептуре.
Необходимое количество меняется
в зависимости от рецептуры покрытия, требует испытаний до промышленного использования.

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Сведения о безопасности продукта,
необходимые для его правильного
использования, не включены. Перед
началом использования ознакомьтесь
с информационными листками по
свойствам и безопасности продукта,
а также с указаниями на упаковке
и данными о способах применения
и возможном риске для здоровья.
Документацию по безопасности
материала можно получить на
интернет сайте корпорации
Dow Corning по адресу dowcorning.
com. Вы можете также получить
копию у местного торгового представителя или дистрибьютора корпорации dow corning, или позвонив в местный отдел глобальных связей
Dow Corning «Dow Corning Global
Connection».

СРОК И УСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЯ

При хранении при температуре от
0 ºС до 30 ºС в исходных невскрытых
контейнерах этот продукт имеет срок
годности 18 месяцев со дня выпуска.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Этот продукт поставляется в бутылках по 120 мл, ведрах по 20 кг
и бочках по 200 кг.

Единственным возмещением для вас
при нарушении такого рода гарантийных обязательств является возврат
цены покупки или замена любых
продуктов, не соответствующих
характеристикам, указанным в гарантии.

ОГРАНИЧЕНИЯ

КОРПОРАЦИЯ DOW CORNING
НАСТОЯЩИМ ОСОБО ОГОВАРИВАЕТ ОТКАЗ ОТ ЛЮБЫХ
ДРУГИХ ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ИЛИ ПРОДАЖИ.

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА И ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

КОРПОРАЦИЯ DOW CORNING
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ
СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ.

Этот продукт не предназначен для
использования в медицине или
фармацевтике и не подвергался
соответствующим испытаниям.

Для оказания поддержки клиентов
в вопросах безопасности применения
продукта корпорацией Dow Corning
имеет развитую Службу Сопровождения Продукта (Product Stewardship)
и группу специалистов по вопросам
здравоохранения, экологии и соблюдения законодательных норм,
доступную в каждом регионе.

We help you invent the future.™

www.dowcorning.com

Для получения дополнительных
сведений, пожалуйста обратитесь
к местному представителю корпорации Dow Corning.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ
ГАРАНТИИ – ПОЖАЛУЙСТА,
ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
Содержащиеся здесь сведения были
добросовестно проверены и могут
считаться достоверными. Однако,
поскольку у корпорации Dow Corning
нет возможности контролировать
условия и способы использования
своих продуктов, данные сведения не
должны заменять контрольные
испытания, проводимые клиентами
для проверки безопасности продуктов корпорации Dow Corning, их
пригодности и полного соответствия
техническим требованиям при
использовании по назначению.
Предложения по использованию не
должны рассматриваться в качестве
побуждения к нарушению каких-либо
патентных прав.
Единственная гарантия, предоставляемая корпорацией Dow Corning,
заключается в утверждении о соответствии данного продукта прилагаемым техническим характеристикам
корпорации Dow Corning, действующим на момент поставки.
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