
Добавки для полиэфирных  
смол холодного отверждения

Информация по применению CC-A 5

Substance for Success.



2

Информация по применению CC-A 5

Деаэраторы

Деаэраторы Стр. 2-3

Смачивающие и диспергирующие добавки Стр.  4-5

Добавки для понижения эмиссии стирола Стр.  6-7

Добавка для управления реологией  Стр.   8-9

Процессинговая добавка для предотвращения  
пенообразования в винилэфирных смолах  Стр.  10 -11

Оптимальная дозировка
Деаэраторы BYK обеспечивают отличную 
деаэрацию даже при небольших 
дозировках.

Добавки работают в три этапа
1. Вытеснение воздуха из 
наполнителя и армирующих 
материалов 
Из-за снижения межфазного 
поверхностного натяжения между 
смолой и наполнителем/армирующими 
материалами захваченный воздух 
вытесняется в смолу.

2. Из маленьких пузырьков 
образуются пузырьки больших 
размеров 
Стабилизирующие воздушные пузырьки 
вещества вытесняются деаэратором.
Маленькие пузырьки объединяются в 
пузырьки больших размеров, которые 
под действием большей выталкивающей 
силы быстрее поднимаются к поверхности 
(закон Стокса). 

3. Пузырьки лопаются на 
поверхности
Вещества, стабилизирующие воздушные 
пузырьки, вытесняются, и пузырьки 
лопаются.
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Метод испытаний
Этот метод испытаний позволяет 
визуально оценить скорость деаэрации 
в ненасыщенных полиэфирных смолах. 

Предварительно смешать добавку со 
смолой (дозировка: 0,1-0,5 % в пересчете 
на смолу).

Продукция
BYK-A 555 обладает лучшими 
деаэрационными свойствами и может 
использоваться в большинстве 
применений.
BYK-A 560 оказывает отличное 
деаэрационное действие и обеспечивает 
отличное смачивание волокон.
BYK-A 550 отличается высокой 
эффективностью наряду с минимальным 
помутнением.
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A 560
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BYK-
A 515

хорошее 
смачивание 

волокон

отличное 
смачивание 

волокон

Добавить пероксид, тщательно перемешать 
c большим усилием сдвига и вмешать в 
систему как можно больше воздуха в 
течение 30-60 секунд.

Сразу же после перемешивания перелить 
смолу в металлическую форму. Оставить 
на 30 секунд для деаэрации, затем накрыть 
пленкой Mylar.

 
Области применения

Ненасыщенные
полиэфирные
смолы

Смачивание
волокон

Гелькоуты Литье Прозрачные дета-
ли

Винилэфирные 
смолы

BYK-A 500

BYK-A 501

BYK-A 515

BYK-A 550

BYK-A 555

BYK-A 560

X Отлично X Хорошо Рис. 5

После полного отверждения извлечь из 
формы и визуально оценить действие 
деаэрационной добавки.

 Рис. 4

BYK-A 555 в количестве 0,2 % в ненасыщенной полиэфирной 
смоле. Только высокая скорость деаэрации позволяет 
получить малое количество пустот в готовом изделии.

BYK-A 555

без с

Вмешать воздух в смолу 
(высокоскоростной диск)

Накрыть через 30 секунд



4

Информация по применению CC-A 5

Смачивающие и диспергирующие добавки

Диспергирующие и смачивающие 
полимерные добавки с низким 
молекулярным весом для снижения 
вязкости
Классическая дефлокуляционная добавка 
имеет в своем составе пространственно 
близкие обладающие сродством с 
пигментом/наполнителем группы и 
имеет такую же, как и у смолы, структурную 
цепь. Такие добавки представляют собой 
полимеры с низким молекулярным 
весом, адсорбирующиеся на поверхности 
пигмента/наполнителя. При этом 
снижаются силы взаимодействия между 
частицами пигмента/наполнителя, 
что, в свою очередь, обеспечивает 
значительное снижение вязкости 
наполненной смолы (Рис. 6).

Смачивающие и диспергирующие 
добавки, действие которых определяется 
созданием пространственных 
препятствий, характеризуются двумя 

Смачивающие и диспергирующие 
полимерные добавки с низким 
молекулярным весом для снижения 
вязкости и предотвращения оседания

Эти добавки представляют собой 
монофункциональные молекулы:

Уменьшение вязкости: BYK-W 909, 
BYK-W 985, BYK-W 969

Рис. 6

Группа, родственная наполнителю

Совместимая со смолой группа

Они адсорбируются на поверхности частиц и 
снижают силы взаимодействия, уменьшая тем 
самым вязкость.

Эти добавки представляют собой 
бифункциональные молекулы:

Снижение вязкости и предотвращение 
оседания: BYK-W 980, BYK-W 966

Рис. 7

Совместимая со смолой группа

Группа, родственная 

наполнителю

Они адсорбируются на поверхности частиц, снижают 
силы взаимодействия и, в некоторой степени, 
формируют поперечные связи. Благодаря этому 
уменьшается вязкость и предотвращается оседание.

особенностями структуры. Во-первых, 
такие продукты содержат больше групп, 
обладающих сродством с пигментом/ 
наполнителем, например, сцепляющие 
или адгезивные группы, которые совместно 
способствуют мощной и стойкой 
адсорбции на поверхности пигмента/
наполнителя. Во-вторых, такие продукты 
содержат совместимые со смолой 

цепочки (углеводородные), которые после 
адсорбции добавки на поверхности 
пигмента/наполнителя отступают на 
максимальное расстояние от пигмента/
наполнителя в раствор смолы. Этот слой 
адсорбированных молекул добавки с 
выступающими цепочками и обеспечивает 
то, что называется стерическими 
затруднениями или «энтропической 
стабилизацией» (Рис. 7).
 
Далее стабилизация усиливается 
благодаря взаимодействию полимерных 
сегментов добавок с полимерами смолы, 
в результате которого образуются, 
образно выражаясь, «конверты» вокруг 
частиц пигмента/наполнителя. 
Посредством специфических структурных 
элементов, входящих в состав групп  
(полярных), обладающих сродством с 
пигментом/наполнителем, и совместимых 
со смолой цепочек (неполярных) эти 
добавки и проявляют окончательные 
поверхностно-активные свойства. 
Другими словами, они не только 
стабилизируют дисперсию пигмента/
наполнителя, но и действуют как 
смачиватели, что приводит к снижению 
вязкости в смоле с наполнителем (Рис. 8).

Снижение вязкости, более высокая наполненность

Рис. 8

В
яз

ко
ст

ь

Наполненность

- Более высокое содержание 
 наполнителя
- Та же самая вязкость

- Та же самая наполненность
- Уменьшенная вязкость

x Без добавки
x С добавкой
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Смачивающие и диспергирующие добавки для:

Снижения вязкости

– снижение вязкости и резкое 
 увеличение количества 
 наполнителя

Снижения вязкости и 
предотвращения
осаждения

– снижениение вязкости и 
 увеличение количества 
 наполнителя
– повышение стабильности 
 при хранении 
 (предотвращение осаждения)

Предотвращения 
осаждения и 
цветостойкость

– повышение стабильности при 
 хранении 
 (предотвращение осаждения)
– предотвращение расслоения и 
 всплывания 
 (неравномерности цвета)

Литье непрерывным ламинированием BYK-W 985

Мастика BYK-W 969*

Литье распылением или механическим нанесением BYK-W 966
BYK-W 980

Полимербетон, твердые поверхности BYK-W 909

Пигментные концентраты для гелькоутов BYK-W 940

* Не рекомендуется для систем содержащих кобальт Рис. 11

Смачивающие и диспергирующие 
добавки для уменьшения осаждения 
и улучшения цветостойкости
В состоянии управляемой флокуляции 
наполнителей и пигментов формируются 
трехмерные смачивающие структуры, 
способствующие тиксотропному течению 
в системе. В результате образования таких 
структур вязкость состояния покоя весьма 
высока. Тем не менее, при приложении 
усилий сдвига структуры (флокулянты 
пигмента / наполнителя) разрушаются, 
что приводит к снижению вязкости. 
После прекращения прикладывания 
усилий сдвига флокулянты могут 
восстанавливаться. В целом, такие 
системы имеют порог текучести.  
Через описанное выше реологическое 
поведение можно оказывать 
положительное воздействие на такие 
свойства, как образование потеков и 
осаждение. При переработке и 
применении материалов прикладываемое 
усилие сдвига позволяет поддерживать 
вязкость на уровне, достаточно низком 
для легкой перерабатываемости. Затем,  
в состоянии покоя (например, после 
нанесения) вязкость быстро увеличивается, 
обеспечивая отличную стабильность. 
Высокая вязкость в состоянии покоя  
(в данном случае во время хранения) 
значительно снижает скорость осаждения 
частиц пигмента/наполнителя.
 

Предотвращение осаждения, улучшение стабильности при хранении

Без 
добавки

С 
BYK-W 940

Рис. 10

При рассмотрении процесса осаждения 
следует учитывать еще один фактор. 
Довольно часто может образовываться 
небольшой, однако весьма твердый и 
компактный слой, который сложно 
размешать в последствии. Однако в 
системе с управляемой флокуляцией 
этого не происходит, поскольку молекулы 
добавки всегда находятся между частицами 
пигментов/наполнителей. Выпадающий 
осадок (если таковой имеется) намного 
мягче, более рыхляй и поэтому  
гораздо легче поддается повторному 
перемешиванию. Контролируемая 
флокуляция также позволяет 
контролировать расслаивание и 
всплывание, поскольку различные 
пигменты связываются вместе в 
флокулянтах и не могут разделятся  
в смеси.

Эти добавки представляют собой 
многофункциональные молекулы:

Предотвращение осаждения и цвето-
стойкость BYK-W 940

Рис. 9

Совместимая со смолой группа

Группа родственная 

наполнителю

Они адсорбируются на поверхности частиц и создают 
сеть поперечных связей, предотвращая тем самым 
осаждение и обеспечивая равномерность цвета.
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Время [мин]

Эмиссия стирола [г/м2]

с парафиновым воском

с 1% BYK-S 740

Межслойная адгезия

Известно, что при способе производства 
FRP (армированный волокнами пластик) 
с применением открытых форм – с 
использованием ортофталевых, 
изофталевых, винилэфирных смол или 
смол, содержащих ДЦПД – наблюдается 
высокая эмиссия стирольных мономеров. 

Образующий пленку парафиновый воск 
стал одним из наиболее распространенных 
компонентов для снижения эмиссии 
стирола при производстве с применением 
открытых форм. При хорошем подавлении 
выбросов ортофталевых смол и меньшей 
эффективности в изофталевых смолах он 

неэффективен для винилэфиров и смол с 
содержанием ДЦПД.

Парафиновый воск образует герметичную 
пленку на поверхности ортофталевых и 
большинства изофталевых полиэфирных 
смол. Это позволяет снизить выбросы 
мономеров стирола, однако из-за своей 
природы чистый воск действует как 
смазка, что отрицательно сказывается на 
межслойной адгезии (Рис. 12).

Добавка BYK-S 740, включает в себя 
помимо парафинового воска специально 
разработанный усилитель адгезии и потому 
обеспечивает хорошее снижение эмиссии 
стирола и отличную межслойную 
адгезию (Рис. 15).

BYK-S 740 очень эффективно подавляет 
эмиссию в ортофталевых смолах, также 
эффективна в изофталевых полиэфирах – 
хотя в меньшей степени и в зависимости 
от полярности смолы (Рис. 13).

И парафиновый воск, и BYK-S 740 обладают 
слишком хорошей растворимостью, чтобы 
образовывать пленку в винилэфирах, 
большинстве смол с ДЦПД и даже 
некоторых изофталевых соединениях. 
Добавка BYK-S 750 – специально 
разработанная для снижения эмиссии 
стирола в смолах содержащих ДЦПД – 
образует очень тонкие кристаллы воска 
на поверхностях смол. Присутствующий 
в них внешний полярный компонент не 
позволяет им соединяться и способствует 
тому, что смола образует вторичный 
ламинат, проникающий под воск. 
Непосредственный контакт с первичным 
ламинатом и обеспечивает хорошую 
межслойную адгезию (Рис. 14).

BYK-S 750 также высокоэффективна в 
винилэфирных и изофталевых смолах 
(Рис. 16).

Добавки для снижения эмиссии стирола

Прямой парафиновый воск

Рис. 12

Resin

Поверхность смолы 

Парафиновый воск

BYK-S 740

Рис. 13

Поверхность 
смолы 

Парафиновый 
воск

Усилитель 
адгезии

Смола

BYK-S 750

Рис. 14
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ДЦПД / ортофталевая смола  
(31,5% мономера стирола + 2% 
альфа-метилстирола)
В среднем эмиссия мономера стирола 
снижалась от 78 МД (образец без добавки) 
до 37 МД при использование 1 % добавки 
BYK-S 750 в пересчете на вес смолы  
(см. Рис. 18).

Ортофталевая смола  
(42 % мономера стирола)
В среднем эмиссия мономера стирола 
снижалась от 95 МД (образец без 
добавки) до 52 МД при использование 
1 % добавки BYK-S 740 в пересчете на  
вес смолы (см. Рис. 19).

Испытания фактической эмиссии при 
механическом нанесении
При этих испытаниях выбросы стирола 
замерялись над ламинатом с помощью 
инфракрасного детектора Миран, датчик 
которого располагался в 15 см над 
горизонтальным центром ламината. 
Воздушный поток не превышал 0,1 м/сек, 
вытяжной вентилятор не использовался. 
Ламинат состоял из трехслойной подложки, 
вес которой составлял 30 % с 70 % смолы. 
Все смолы отверждались MEKP, средняя 
продолжительность желатинизации 
составляла 40 минут.

* Немецкий рабочий комитет по усиленным 

 пластмассам

Добавки для снижения эмиссии стирола

BYK-S 740 BYK-S 750

Ортофталевые смолы 0,5-1,0 % –

Смолы, содержащие ДЦПД 
(дициклопентадиен)

– 0,3-1,0 %

Изофталевые смолы 0,5-1,0 % 0,3-1,0 %

Винилэфирные смолы – 0,3-1,0 %

Рис. 20

Заключение:
BYK – LSE – добавки снижающие эмиссию 
стирола приблизительно на 50 %. Эти 
добавки, несмотря на ограниченную 
эффективность во время динамических 
этапов, особенно эффективны на 
статических этапах.

Существуют различные статические 
методы измерения эмиссии стирола, 
например, разработанный в США метод 
Rule 1162 или немецкий AVK*. Однако 
эти методы не позволяют точно оценить 
эффективность добавок при динамических 
или рабочих условиях. Чтобы 
проиллюстрировать действенность 
добавок для снижения эмиссии стирола 
в таких динамических или рабочих 
условиях, измерялась общая эмиссия 
стирола при механическом нанесении. 
Впрочем, эти значения, выраженные в 
миллионных долях (x*10-6), не отражают 
максимальные концентрации на рабочем 
месте, поскольку в реальности эти 
значения будут меньше. 

Добавки для снижения эмиссии 
стирола в условиях практического 
применения

Замеры выбросов стирола в ходе 
рабочего процеса с помощью 
ИК-детектора Миран

Рис. 17
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Почему реологические добавки?
Текучесть является одной из важнейших 
технических характеристик гелькоутов 
или систем с ламинирующими смолами. 
В определенной срепени она определяет 
возможность и простоту применения 
жидкой системы. Основным показателем 
при описании реологических свойств 
системы является вязкость h. Однако в 
большинстве систем вязкость непостоянна. 
Она зависит от множества параметров. В 
дополнение к температуре, другим 
важнейшим, с точки зрения практического 
применения, параметром является 
механическое воздействие, которому 
подвергается жидкая система. Реология – 
это сложная взаимозависимость между 
вязкостью и усилиями сдвига.

В первую очередь реологию определяют:
1. Смола (химический состав, 
 молекулярный вес)
2. Тип используемого тиксотропа 
 (коллоидная двуокись кремния или 
 глина)
3. Содержание растворителя

Следовательно, для оптимальной 
корректировки реологических свойств 
необходимы специальные реологические 
добавки. В большинстве случаев эти 
добавки применяются для предотвращения 
образования потеков при нанесении; в 
некоторых случаях – для предотвращения 
осаждения двуокиси кремния или глины 
при хранении смол. Однако описанные 
выше реологические свойства могут 
отрицательно сказываться на деаэрации 
и поверхностной текучести жидких систем.

Реология смол, отверждающихся  
при комнатной температуре
Однако ключевым фактором является 
зависимость вязкости от скорости 
сдвига. Для многих армированных 
волокном пластиков следует принимать 
в расчет относительно большие области 
сдвига (Рис. 21). Сравнительно большие 
усилия сдвига (>1000 сек-1) применяются 
как для производства этих систем 
(диспергирование, перемешивание  
и наполнение), так и при нанесении 
(валиком, кистью или распылением).  

При этом скорости сдвига относительно 
низки (<1 сек-1) во время хранения,  
а также на этапе между нанесением  
и отверждением. Определение 
реологических характеристик во всей 
области сдвига лучше всего выполнять 
ротационным вискозиметром. Во всех 
измерительных системах этого типа 
испытуемая жидкость сдвигается между 
неподвижной и подвижной поверхностями.

BYK-R 605, усилитель тиксотропии
Реологическую добавку BYK-R 605 лучше 
всего охарактеризовать как усилитель 
тиксотропии. Для регулирования 
реологии во многих композициях 
покрытий используется гидрофильная 
коллоидная двуокись кремния. На 
поверхностях частиц кремния имеются 

Решетчатая структура частиц 
двуокиси кремния

Рис. 22

Интенсификация сети применением 
BYK-R 605

Рис. 23
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Рис. 21
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Добавка для регулирования реологических свойств

силанольные группы, способные 
благодаря водородным связям 
образовывать трехмерные сетчатые 
структуры (Рис. 22). В результате 
композиции, в состав которых входит 
гидрофильная двуокись кремния, 
проявляют псевдопластичное и 
тиксотропное поведение. Если двуокись 
кремния используется в сочетании с 
BYK-R 605, добавка оказывает на частицы 
двуокиси смачивающее и диспергирующее 
действие, благодаря чему появляется 
возможность контролировать флокуляцию. 
В состав добавки входят свободные 
группы OH, способствующие образованию 
связей между силанольными группами. 
Структуры образуют заметно более 
плотную сетку, что приводит к усилению 
тиксотропии (Рис. 23).
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Где используется добавка BYK-R 605?
BYK-R 605 стабилизирует и усиливает 
тиксотропию композиций, в состав 
которых входят коллоидная двуокись 
кремния и глина. Она также облегчает 
введение двуокиси кремния в смолу. 
Последнее свойство особенно заметно  
в ламинирующих смолах, поскольку 
обычно применяемые в этом случае при 
введении усилия сдвига меньше, чем в 
гелькоутах. Добавка также снижает или 
полностью предотвращает сепарацию 
двуокиси кремния в системах на основе 
смолы.
Допускается частичная замена двуокиси 
кремния или глины на BYK-R 605 с целью 
минимизации воздействия двуокиси на 
прозрачность и сохранения тиксотропии.

На Рис. 24 и 25 показана эффективность 
BYK-R 605 в сочетании с коллоидной 
двуокисью кремния и глиной.

В целом, BYK-R 605 может применяться 
во всех типах систем на основе смол с 
отверждением при комнатной температуре.

В винилэфирных смолах можно даже 
использовать гидрофильную двуокись 
кремния при условии сочетания с BYK-R 
605 (Рис. 26) и, тем не менее, добиваться 
оптимального тиксотропного эффекта.

BYK-R 605 не влияет на время 
желатинизации или отверждения в 
ортофталевых, изофталевых смолах,  
изо-, изо-НПГ и ДЦПД или смесях ДЦПД.

Контроль 5 % 10 % 15 % 20 %

Количество BYK-R 605 в пересчете на глину

Контроль 5 % 10 % 15 % 20 %

Количество BYK-R 605 в пересчете на глину
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Процессинговая добавка для предотвращения пенообразования  

в винилэфирных смолах

Виниловые эфиры используются в тех 
случаях, когда требуется высокая 
устойчивость к коррозии; типичными 
изделиями являются трубы и контейнеры. 
Использование стандартных отвердителей, 
например, перекиси метилэтилкетона 
(ПМЕК), с винилэфирами всегда связано 
с проблемами, вместно них применяются 
другие отвердители, в частности, 
гидроперекись изопропилбензола.

Добавка BYK-P 9928 делает возможным 
отверждение виниловых эфиров с 
помощью стандартных отвердителей, 
например, ПМЕК (Рис. 27).

Структура винилэфира оказывает влияние 
на кобальтовый комплекс и, как следствие, 
на активность кобальта в смоле. BYK-P 
9928 уменьшает взаимодействие кобальта 
и смолы, снижая тем самым реактивность 
кобальта.

BYK-P 9928 изменяет активность 
кобальтового ускорителя путем 
изменения кобальтового комплекса,  
о чем свидетельствует изменение цвета 
(Рис. 28). Таким образом, добавка оказывает 
прямое действие на процесс отверждения 
и, соответственно, позволяет влиять на 
время желатинизации и пик экзотермы. 
Для проверки действия на процесс 
отверждения рекомендуется начинать  
с дозировки 1% в пересчете на смолу. 
Если при этом отмечается 
пенообразование, дозу следует 
уменьшать вплоть до полного 
прекращения пенообразования.  
Таким образом определяется 
оптимальная дозировка. Необходимо 
также проверить и при необходимости 
откорректировать время отверждения, 
желатинизации и пик.

Отвердитель: ПМЕК  Рис. 27

Пенообразование в системе на основе смол сложных виниловых эфиров

Без добавки С BYK-P 9928

Изменение цвета при использовании 
BYK-P 9928

  Рис. 28

Без добавки С BYK-P 9928
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Добавка BYK-P 9928 была испытана в 
армированном стекловолокном ламинате 
на устойчивость термоотверждающихся 
смол, применяемых в армированных 
стекловолокном структурах, к химическому 
воздействию в соответствии с требованиями 
ASTM C581-03 (2008). Добавка не оказывает 
отрицательного воздействия на 
устойчивость к воздействию чистой воды, 
раствора хлористоводородной кислоты 
(10%), толуола, изобутанола и раствора 
хлорида натрия (насыщенного, 50%) в 
испытываемой системе.

Предотвращение газообразования при 
отверждении приводит к уменьшению 
количества захваченного в ламинате 
воздуха, что способствует повышению 
устойчивости, в особенности в испытаниях 
в кипящей воде (Рис. 29). В инфузионных 
системах этот эффект обеспечивает 
успех процесса пропитки.

Стеклонаполненный ламинат 

  Рис. 29

Без добавки С BYK-P 9928

Свойства добавок BYK

Влияние на Пеногасящая добавка 
BYK-P 9928

Деаэрационная добавка, 
например, BYK-A 515

Механический воздух, 
например, в процессе 
производства и/или 
нанесения

нет да

Реакционный воздух, 
например, образующийся 
кислород

да нет

Рис. 30

BYK-P 9928 не является деаэратором. Эта добавка не воздействует на механически 
захваченный воздух. При совместном использовании BYK-P 9928 и добавки-деаэратора 
создается синергический эффект (Рис. 30).
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Продукция и области применения

Ассортимент добавок:

• Добавки для улучшения скольжения  
 поверхности, розлива и смачивания  
 подложки
• Усилители адгезии
• Пеногасители и деаэраторы
• Процессинговые добавки
• Реологические добавки
• УФ-абсорберы
• Регуляторы вязкости
• Восковые добавки
• Смачиватели и диспергаторы
 для пигментов и наполнителей

 Области применения:

Лакокрасочная  
промышленность
• Фасадные краски
• Автоэмали 
• Промышленные покрытия 
• Лаки для консервных банок
• Койлкоутинги
• Покрытия по дереву 
 и для мебели
• Порошковые краски
• Финишное покрытие кож
• Защитные покрытия и
 корабельные лаки

 Производство пластмасс
• Системы, отверждающиеся  
 при комнатной температуре
• ПВХ-пластизоли
• SMC/BMC
• Термопласты

 

 Производство печатных красок
• Флексографические краски
• Краски для глубокой печати
• Краски для струйной печати
• Краски для шелкотрафаретной печати
• Краски для офсетной печати
• Покровные лаки

 Покрытия для бумаги
• Пропитка
• Покрытия

Адгезивы & герметики

Конструкционная химия

Пигментные концентраты

Сырье для производства 
разделительных составов

Компания BYK предлагает полный ассортимент 
измерительных приборов, которые удовлетворят 
ваши потребности во многих областях применения:
• Глянец /внешний вид
• Цвет

Переносное или стационарное лабораторное 
оборудование – в том числе простое в 
использовании программное обеспечение для 
контроля качества.

Приборы компании BYK – это комплексное 
решение для лакокрасочной и пластмассовой 
промышленности.

 BYK-Gardner GmbH
 п/я 970 
82534 Геретсрид
 Германия
Тел +49 8171 3493-0
   +49 800 427-3637
Факс +49 8171 3493-140

 info.byk.gardner@altana.com
www.byk.com/instruments

 BYK Instruments

ANTI-TERRA®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, 
LACTIMON®, NANOBYK®, PAPERBYK®, SILBYK®, VISCOBYK® и Greenability® – зарегистрированные товарные знаки компании BYK-Chemie.
AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, HORDAMER® и MINERPOL® – зарегистрированные 
товарные знаки компании BYK-Cera. 
SCONA® является зарегистрированным товарным знаком BYK Kometra.

Данная информация соответствует самому современному уровню наших знаний. В связи с разнообразием рецептур, условий производства и 
переработки все вышеупомянутые рекомендации должны быть скорректированны с учетом специфических особенностей каждого производства. 
Мы не несем ответственности в случаях использования продукта за пределами рекомендуемых областей применения, включая случаи 
нарушения патентных прав.
Настоящая редакция заменяет все предыдущие выпуски. Напечатано в Германии

BYK-Chemie GmbH
п/я 10 02 45  
46462 Везель
Германия
Тел +49 281 670-0 
Факс +49 281 65735 

info@byk.com
www.byk.com/additives

Добавки производства компании BYK


