Информация по применению CC-A 4

Добавки для эпоксидных систем

Информация по применению CC-A 4

Добавки для эпоксидных систем

Содержание
Общая информация об эпоксидных системах

Стр. 2

Пеногашение / деаэрация

Стр. 3

Смачивание и диспергирование

Стр. 4

Управление реологией / тиксотропия

Стр. 5

Текучесть / выравнивание, предотвращение образования кратеров

Стр. 6

Рекомендации по применению добавок

Стр. 7

Общая информация об эпоксидных системах
Эпоксидные смолы сегодня широко
применяются в самых разнообразных
изделиях. Это объясняется хорошей
коммерческой доступностью сырья, а
также особыми свойствами, такими как:
• отличными электроизоляционными
характеристиками;
• превосходной адгезией;
• отличной химической стойкостью;
• хорошими механическими
характеристиками.
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Эти свойства могут варьироваться в
зависимости от выбранного типа смолы
и отвердителя, а также от типа других
используемых сырьевых материалов в
частности, наполнителей, армирующих
материалов и добавок.
В зависимости от используемых
материалов можно получать как изделия
повышенной прочности, например,
пропеллерные лопасти, трубы, детали
для автомобилей или изделия
спортивного назначения (лыжи, доски
для серфинга и т.д.), так и изделия
обычной прочности, например,
напольные покрытия, минеральные
заливочные материалы, шпатлевки, ЛКМ,
адгезивы и смолы для электроизоляции.

Количество способов нанесения не
уступает в разнообразии количеству
применений.
Усиленные изделия производятся
как ручной формовкой, так и с
использованием технологий RTM или
инфузии, а для получения изделий
обычной прочности применяется
несколько технологий литья или
нанесения распылением.
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Пеногашение / деаэрация
Эпоксидные системы нуждаются в
пеногасителях и деаэраторах.
Существенное различие между этими
двумя типами добавок заключается в
том, как они действуют (Рис. 1).
Пеногасители, в основном, активны на
поверхности системы; они предотвращают
появление поверхностных пузырьков и
проколов. Высвобождающие воздух
добавки (деаэраторы) активны в объеме
жидкости, вызывая объединение мелких
пузырьков в более крупные, которые
быстрее перемещаются к поверхности.
Однако на практике четкое разграничение
между пеногасителями и деаэраторами не
всегда возможно, особенно когда обе
функции объединены в одном продукте.

Пеногашение и деаэрация

Пена на поверхности. Пеногасители

Включение воздуха в эпоксидную систему.

дестабилизируют пузырьки пены.

Деаэраторы ускоряют миграцию пузырьков к
поверхности.
Рис. 1

Деаэрация в двухкомпонентной эпоксидной системе напольного покрытия,
не содержащей растворителя

На момент публикации добавка
BYK-A 535 полностью отвечает
требованиям Европейского Союза к
«изделиям и материалам,
предназначенным для контакта с
пищевыми продуктами» (включая
питьевую воду). Более подробную
информацию можно найти в
соответствующих документах на
нашем сайте или обратитесь с
запросом в отдел безопастности
продукции нашей компании.
Без добавки

С 1 % BYK-A 530
Рис. 2

Добавки для предотвращения вовлечения воздуха, образования пены и
проколов
На силиконовой основе

Полимер без силикона*

Комбинация силикона /
полимера

BYK-066 N
BYK-067 A
BYK-A 525
BYK-S 732
BYK-A 501
BYK-A 535

Очень эффективная, универсальная
Без растворителя
Универсальная
Без растворителя, универсальная
Универсальная
Разрешено для контакта с пищевыми
продуктами, не содержит ЛОС

BYK-A 530

Лучший эффект деаэрации в эпоксидах

*Примечание: продукты, не содержащие силикона, предпочтительны для аминного компонента.

Рис. 3
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Смачивание и диспергирование
Одним из важнейших этапов в
производстве наполненных или
пигментированных эпоксидных систем
является равномерное распределение
твердых пигментов и наполнителей в
растворе жидкого связующего. Если эту
операцию (диспергирование) не
оптимизировать, возможны
разнообразные дефекты, включая
флокуляцию, всплывание и расслоение
(разделение пигментов) и оседание, а
также ухудшение текучести при
нанесении.
Смачивающие и диспергирующие
добавки ускоряют смачивание и
стабилизацию твердых частиц и дают
следующие преимущества:
• устойчивость цвета;
• увеличение наполняемости при
низкой вязкости;
• улучшение текучести за счет низкой
вязкости;
• отсутствие оседания наполнителей.

Смачивающие и диспергирующие добавки
Сильное снижение
вязкости

Снижение вязкости,
предотвращение оседания
Сильное снижение
вязкости и стабилизация
пигментов

Предотвращение
оседания

BYK-W 903

Очень эффективен с ПФА, возможно
применение для ангидридных систем

BYK-W 985
BYK-W 996
BYK-W 980

Очень эффективен, универсален
Очень эффективен с CaCO3
Высокая стабильность в эпоксидной смоле
даже при повышенных дозировках

BYK-9076

Высокая стабильность в эпоксидной смоле
даже при повышенных дозировках

BYK-9077

Рекомендуется также для аминного
отвердителя

DISPERBYK-2152

Высокая стабильность в эпоксидной смоле
даже при повышенных дозировках

ANTI-TERRA-204

Рекомендуется также для аминного
отвердителя

BYK-W 940

Универсален
Рис. 4
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BYK-W 985

DISPERBYK-2152

BYK-W 903

60 % полифосфат аммония (ПФА) в растворе смолы Бсфенола A
Дозировка добавки: 1 % в пересчете на наполнитель
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DISPERBYK-2152

BYK-W 996

50 % сульфат бария в растворе смолы Бисфенола А

Вязкость по Брукфильду (Па•с)

Вязкость по Брукфильду (Па•с)

60 % кварцевый порошок в растворе смолы Бисфенола A

BYK-W 985
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BYK-W 985

DISPERBYK-2152

BYK-W 996

50 % карбонат кальция в растворе смолы Бисфенола А
Рис. 5
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Управление реологией / тиксотропия

BYK-430 на основе полиамидов,
модифицированных совместимыми
группами, сотоящих из алкильных и
полиэфирных сегментов, для оптимизации
введения, а также реологической
активности. BYK-430 рекомендуется для
среднеполярных систем и в основном
используется в ангидридном отвердителе
для придания свойств, препятствующих
осаждению.
Усилители тиксотропии
BYK-R 605 и BYK-R 607 являются
усилителями тиксотропии; они сильно
повышают реологический эффект
гидрофильного (коллоидного)
кремнезема путем активизации сетчатой
структуры частиц кремнезема через
водородные связи (Рис. 6). Они не
являются эффективными в сочетании с
гидрофобной коллоидной двуокисью
кремния.
Оптимальная технологичность в
сочетании с высокой стойкостью к
образованию потеков предусматривает
отлично настроенный реологический
профиль и часто коллоидная двуокись
кремния используется с этой целью. Тем
не менее, проблема в том, что, когда
аминный отвердитель добавляют к
эпоксидной смоле, содержащей
коллоидную двуокись кремния, вязкость
самопроизвольно падает.
Ситуация улучшается, когда используется
более дорогая гидрофобная коллоидная
двуокись кремния, полученная вязкость
может быть достаточной для нанесения
покрытия средней толщины. Когда
необходима большая толщина покрытия,
стандартным решением является
добавление коллоидной двуокиси
кремния дополнительно в аминный
отвердитель. Недостатком такого
подхода, помимо затрат, является то,
что при его использовании необходимо
смириться с плохой деаэрацией и
увеличить время смешения из-за
необходимости переработки двух
жидкостей с высокой вязкостью.

Гораздо лучшее решение, теперь
доступно с усилителем тиксотропии
BYK-R 607: более дешевая гидрофильная
коллоидная двуокись кремния может
быть использована в эпоксидной смоле,
а BYK-R 607 добавляется к аминному
отвердителю. Оба компонента, смола и
отвердитель являются низковязкими и

образуют требуемый реологический
профиль только при смешении друг с
другом. Это обеспечивает хорошую
технологичность, деаэрацию и
выдающуюся стойкость к образованию
потеков при сниженной стоимости
рецептуры (Рис. 7).

BYK-R 607 Принцип действия

BYK-R 607

напр. частица
коллоидной
двуокиси
кремния

Множественные функциональные группы эффективно улучшают тиксотропную структуру,

Рис. 6

созданную твердыми частицами.

Снижение себестоимости с BYK-R 607: та же вязкость с 60 % снижением
содержания коллоидной двуокиси кремния

Вязкость

Жидкая тиксотропия
Добавка BYK-410 представляют собой
модифицированную мочевину, которая
образует прочные, трехмерные сетчатые
структуры, тем самым создавая
тиксотропию.

Та же вязкость

Сниженное содержание коллоидной двуокиси кремния

0

1

2

3

% коллоидной двуокиси кремния

X Гидрофильная коллоидная двуокись кремния
X Гидрофобная коллоидная двуокись кремния
X Гидрофильная коллоидная двуокись кремния + 30 % BYK-R 607

Рис. 7
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Твердая тиксотропия
Кроме того, замена коллоидной двуокиси
кремния на GARAMITE-7305, может
быть очень эффективна. Этот продукт
является твердым тиксотропом на
основе запатентованной технологии
Смешанной Минеральной Тиксотропии
(СМТ). Добавка органически
модифицирована, для использования в
различных эпоксидных системах средней
и высокой полярности. По сравнению с
коллоидной двуокисью кремния, наш
материал имеет значительно большую
объемную плотность, а также благодаря
сложной морфологической структуре,
порошок легко вмешивается в смолу или
отвердитель при помощи умеренной силы
сдвига. Аналогично с коллоидной
двуокисью кремния наш материал
формирует трехмерную сетчатую
структуру за счет водородных связей.
В комбинации с BYK-R 607 стойкость к
стеканию может быть достигнута при
низких дозировках твердых частиц, что
ведет к снижению себестоимости (Рис. 8).
Низкая дозировка GARAMITE-7305 без
применения BYK-R 607 позволяет
достигнуть хороших результатов в
предотвращении расслоения системы.

Превосходная стойкость к стеканию в толстослойных применениях

GARAMITE-7305

GARAMITE-7305 + BYK-R 607
Рис. 8

Реологические добавки
Жидкие реологические
добавки

BYK-410
BYK-430

стойкость к стеканию, расслоению
стойкость к стеканию; для ангидридных
систем

Твердая тиксотропия

GARAMITE-7305

стойкость к расслоению, стеканию;
рекомендуется комбинация с BYK-R 607

GARAMITE-1958
BYK-R 605

для аминного отвердителя
стойкость к стеканию; для эпоксидной
смолы

BYK-R 607

стойкость к расслоению, стеканию; для
аминного отвердителя или эпоксидной
смолы

Усилитель тиксотропии для
коллоидной двуокиси
кремния и GARAMITE

Рис. 9

Течение / Выравнивание, предотвращение образования кратеров
Эпоксидная система наносится слоем
определенной толщины на подложку,
дефекты, такие как кратеры, ячейки
Бенара, иголочные проколы,
апельсиновая корка, могут появляться
на поверхности системы.
Одним очень важным параметром,
оказывающим влияние на все эти
дефекты является поверхностное
натяжение, если говорить более точно,
различия в поверхностном натяжении.
Для предотвращения или минимизации
различия в поверхностном натяжении,
могут быть использованы добавки.

Образование кратеров и плохое смачивание

Рис. 10

Поверхностные добавки
Модифицированный
полисилоксан

Акриловый сополимер

BYK-306
BYK-307
BYK-310
BYK-320
BYK-361 N
BYK-392

Значительное снижение поверхностного
натяжения, предотвращение образования
кратеров
Улучшение выравнивания

Примечание: продукты, не содержащие силикона, предпочтительны для аминного компонента.
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Информация по применению CC-A 4

Краткие рекомендации по применению добавок
Рекомендуемые добавки для эпоксидных систем
Тиксотропия

Первая рекомендация

Вторая рекомендация

Деаэрация
Снижение вязкости
Течение/выравнивание, предотвращение
образования кратеров

BYK-A 530
BYK-W 980
BYK-306

BYK-A 501

Стойкость к потекам
Тиксотропия

BYK-R 605*
GARAMITE-7305
BYK-R 607**

BYK-410

Стабилизация пигментов

DISPERBYK-2152

BYK-W 940

Деаэрация

BYK-A 501
BYK-A 530

BYK-066 N
BYK-A 535

Снижение вязкости

BYK-W 985
BYK-W 996

BYK-W 980

Стойкость к потекам

BYK-410
GARAMITE-7305

GARAMITE-1958

Течение/выравнивание, предотвращение
образования кратеров

BYK-310

BYK-392

Деаэрация

BYK-A 501
BYK-A 530

Снижение вязкости
Тиксотропия

BYK-W 980
BYK-R 607**

Деаэрация

BYK-A 530

Течение/выравнивание, предотвращение
образования кратеров

BYK-310

Введение наполнителя

BYK-9076

BYK-9077

Деаэрация
Снижение вязкости
Течение/выравнивание, предотвращение
образования кратеров

BYK-066 N
BYK-W 980
BYK-306

BYK-A 530
BYK-W 985

Стойкость к потекам
Тиксотропия

BYK-410
BYK-R 607**

Электроизоляция

Деаэрация
Снижение вязкости
Смачивание подложки

BYK-A 530
BYK-W 985
BYK-307

BYK-A 535
BYK-W 980
BYK-392

Ангидридные системы

Деаэрация
Снижение вязкости
Течение/выравнивание, предотвращение
образования кратеров

BYK-S 732
BYK-W 903
BYK-307

BYK-361 N

Стойкость к потекам

BYK-430

Тиксотропия
Стойкость к потекам
Снижение вязкости

BYK-R 607**
ANTI-TERRA-204
BYK-9077

Гелькоуты

Литьевые системы,
полимербетоны,
минеральная заливка

Ручное формование,
распыление

Инфузия, RTM

Напольные покрытия,
грунтование

Аминный отвердитель

*

в комбинации с коллоидной двуокисью кремния или GARAMITE в компоненте A (эпоксидная смола)

BYK-310
BYK-320

BYK-067 A
BYK-A 525

GARAMITE-1958
Рис. 12

** в комбинации с коллоидной двуокисью кремния или GARAMITE; возможно введение в аминный компонент
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Получить информацию о наших
добавках и приборах, а также
заказать образцы добавок Вы
можете на нашем сайте :

www.byk.com
Добавки :

Приборы :

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

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.com

info.byk.gardner@altana.com

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.
ACTAL®, ADJUST®, ADVITROL®, ASTRABEN®, BENTOLITE®, CLAYTONE®, CLOISITE®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, LAPONITE®,
MINERAL COLLOID®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, PURE THIX®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, RIC-SYN®, TIXOGEL® и VISCOSEAL® – зарегистрированные
товарные знаки компании BYK Additives.
AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, HORDAMER® и MINERPOL® – зарегистрированные
товарные знаки компании BYK-Cera.
SCONA® является зарегистрированным товарным знаком BYK Kometra.

04/2014

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

