
CREATING TOMORROW’S SOLUTIONS

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ СИЛИКОНА

ИНТЕРМЕДИАТЫ И СМОЛЫ ЛИНИИ 
SILRES® – ДЛЯ ПОКРЫТИЙ, КОТОРЫЕ 
ВЫДЕРЖАТ ВСЁ
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Почему стоит выбрать силиконовые 
вяжущие и интермедиаты SILRES®? 
Покрытия состоят из пяти основных типов 
исходных материалов: вяжущих, пигментов, 
наполнителей, добавок и растворителей. 
Каждый из этих компонентов выполняет 
особую роль, обеспечивая необходимое 
потребителю поведение того или иного
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покрытия. Включение элементарного крем-
ния в структуру молекулы вяжущего пре-
доставляет дополнительные преимущества 
при решении трудных задач обеспечения 
высокого качества покрытий. Формируе-
мая силиконовой смолой сеть не только 
заметно повышает качество, но и придает 
покрытиям особые свойства. 

Химическая структура кремний-органической решетки
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ХОТИТЕ уЛучШИТь ВАШИ ПОКРЫТИЯ?
СОТРуДНИчАЙТЕ С ЛучШИМИ 
СПЕцИАЛИСТАМИ!

Улучшая качество покрытий, компания 
WACKER открывает для вас новые воз-
можности.

В течение многих лет WACKER является 
мировым лидером в области технологии 
силиконов. Ставя перед собой амбициоз-
ные планы в индустрии красок и покрытий, 
мы разрабатываем и производим жидкие 
смолы линии SILRES®, порошковые смолы и 
интермедиаты, предназначенные для целе-
направленной оптимизации составов для 
покрытий с тем, чтобы они отвечали самым 
жестким требованиям.

Расширьте спектр свойств ваших 
покрытий!
Смолы и интермедиаты линии SILRES® 
позволят вам расширить спектр свойств 
ваших покрытий, откроют для них новые 
области применения, а уже  существующие 
составы поднимут до качественно новых 
высот. Продукты линии SILRES® могут изме-
нять пленкообразующие свойства составов, 
если служат силиконовым вяжущим или 
используются для химической или холодной 
модификации органических вяжущих, таких 
как полиэфиры, алкиды и эпоксиды. Эта 
возможность обусловлена их отличной 
устойчивостью к воздействию высоких 
температур, УФ лучей и влаги. 

SILRES® является зарегистрированной торговой маркой 
Wacker Chemie AG.
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Термостойкость

Устойчивость к 
воздействию влаги

Долговечность
Устойчивость к воз-

действию УФ 
излучения

Преимущества смол и интермедиатов линии SILRES®

Преимущества от глобального присут-
ствия и поддержки клиентов на локаль-
ном уровне
Качество продуктов линии SILRES® для про-
мышленных покрытий стандартно повсюду 
в мире. Наши технические центры, располо-
женные в различных точках земного шара, 

обеспечивают потребителям всестороннюю 
поддержку в области выбора и применений 
продуктов линии SILRES® для промышлен-
ных покрытий.
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ПОКРЫТИЯ, СПОСОБНЫЕ ВЫДЕРЖАТь 
ТЕМПЕРАТуРу ДО 650 °C.  
СО СВЯзующИМИ SILRES® 
ТЕМПЕРАТуРА БуДЕТ ПОД КОНТРОЛЕМ.

4



5

Термостойкие покрытия должны обеспе-
чивать стабильность при температурах от 
200 °C до 650 °C, не обесцвечиваясь и не 
утрачивая адгезивных свойств. Это на-
лагает особые требования к связующему 
в частности и на всю рецептуру в целом. 
Силиконовые смолы SILRES® оказались 
особо эффективными при длительном 
применении в связи с высоким содержа-
нием в них неорганических компонентов.

SILRES®: широкий ассортимент
В химическом отношении существует три 
типа силиконовых смол:
• Чистый фенилполисилоксан
• Чистый метилполисилоксан
• Смесь фенил/метилполисилоксана

Отличная термостойкость
Фенильные группы являются наиболее тер-
мостойкими органическими заместителями. 
Добавление таких смол в состав красок с 
высоким содержанием пигмента позволяет 
краске выдерживать температуры до 650 °C.  
Фенильные силиконовые смолы особо хо-
рошо совместимы с органическими смолами.

И еще более ценные свойства
Метильные группы являются органическими 
заместителями, занимающими второе ме-
сто по термостойкости. Добавление таких 
смол в состав красок с низким содержа-
нием пигмента позволяет краске выдер-
живать температуры до 200 °C. Высокое 
содержание метильных групп в термостой-
ких красках повышает их прочность, водо-
отталкивающие свойства и предотвращает 
налипание грязи. Метильные смолы иде-
ально подходят для составления рецептур 
красок с алюминиевыми пигментами, кото-
рые способны выдерживать температуры 
до 650 °C.

Пригодны для разнообразных покрытий
WACKER предлагает инновационные и 
традиционные связующие линии SILRES®, 
предназначенные для:
• Систем на основе растворителей и систем 

с низким содержанием растворителей или 
не содержащих растворителей 

• Водных систем
• Порошковых покрытий
• Систем, отверждаемых при комнатной 

температуре

Преимущества применения связующих 
линии SILRES® для термостойких 
покрытий

• Термостойкость до 650 °C в сочетании 
с отличной адгезией

• Прочность при экстремальных 
колебаниях температур

• Долгосрочная антикоррозионная 
защита

• Устойчивость к УФ лучам и 
атмосферным воздействиям

• Возможность получения составов с 
низким содержанием ЛОС

Подберите нужные свойства для ваших 
потребностей!
Помимо термостойкости вяжущего, ключевое 
значение для термостойких красок имеет 
универсальность пигмента. Правильно 
подобранные компоненты – силиконовая 
смола SILRES®, термостойкие пигменты 
и наполнители – помогут создать состав, 
удовлетворяющий большинству требований. 

Идеальны для любого применения
В заключение можно отметить, что силико-
новые смолы SILRES® прекрасно подходят 
в качестве вяжущего для покрытий струк-
турных элементов, которые могут подвер-
гаться нагреву, таких как: 
• Части автомобилей (например, выхлопные 

трубы, глушители, части двигателей, тор-
мозных систем)

• Части заводского оборудования (например, 
дымоходы, вытяжные трубы, печи, тепло-
обменники)

• Бытовые приборы (дровяные печи, плиты 
и дымоходы, грили, кастрюли и сковородки)
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Агрессивные среды, например, интен-
сивное УФ излучение, резкие колебания 
температуры и кислотные дожди портят 
внешний вид покрытий. Покрытия, моди-
фицированные интермедиатами SILRES® 
намного прочнее большинства остальных 
покрытий, содержащих органические 
связующие в чистом виде, и намного 
более устойчивы к атмосферным воздей-
ствиям. Они менее чувствительны к фак-
торам окружающей среды, сохраняют 
свои свойства и намного долговечнее.

ПОКРЫТИЯ, ПРЕВОСХОДЯщИЕ ПО 
ПРОчНОСТИ ВСЁ ОСТАЛьНОЕ? 
ПОДБЕРИТЕ СОСТАВ ПОЛИМЕРОВ С 
ПОМОщью ИНТЕРМЕДИАТОВ SILRES®.

Одобренный ассортимент продуктов
WACKER стремится в точности удовлет-
ворять требованиям клиентов в том, что 
касается жидких интермедиатов с метокси- 
и гидроксифункциональными группами, 
которые могут реагировать:
• С полиэфирами – для получения погодо-

устойчивых фасадных покрытий, наноси-
мых методом непрерывной покраски или 
термостойких покрытий, устойчивых к 
налипанию грязи

• С алкидами средней жирности – для полу-
чения коррозионноустойчивых защитных 
покрытий

• С акрилами – для повышения твердости 
поверхностей

Преимущества интермедиатов SILRES®

• Повышенная термостойкость декора-
тивных покрытий кастрюль и сковородок

• Повышенная устойчивость к 
атмосферным воздействиям покрытий, 
наносимых непрерывным способом

• Снижение затрат на уход за 
покрытиями изделий из дерева

• Повышенная антикоррозионная 
стойкость и увеличение срока 
службы защитных и применяемых в 
судостроении покрытий

Совместимость со многими 
органическими смолами
Интермедиаты линии SILRES® могут реаги-
ровать в почти любых пропорциях с широ-
ким рядом органических смол. К типичным 
примерам относятся алкиды, полиэфиры, 
эпоксидные и акриловые смолы.

Отсутствие нежелательных побочных 
эффектов
Модификация органических смол и покры-
тий интермедиатами SILRES® не влияет на 
следующие свойства:
• Твердость
• Скорость спекания
• Механическая прочность
• Совместимость с пигментами
• Адгезия

Улучшенная термостойкость
Чем больше добавляется интермедиата 
SILRES®, тем более термостойким стано-
вится покрытие. Покрытия с содержанием 
интермедиатов 50% и более являются 
устойчивыми к постоянному воздействию 
температур выше 250 °C – в течение не-
скольких сотен часов.
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ЭПОКСИДНЫЙ СЛОЙ, 
ОСОБО уСТОЙчИВЫЙ К 
АТМОСФЕРНЫМ ВОзДЕЙСТВИЯМ? 
ПОПРОБуЙТЕ SILRES® HP!

Двухкомпонентные эпоксидные покрытия 
широко применяются в морском судостро-
ении, на транспорте и в промышленности 
(например, для защиты от коррозии, на 
нефтегазохимических предприятиях, в 
инфраструктуре, в транспортных средствах 
и в энергоблоках). В случае стандартных 
эпоксидных покрытий наносится дополни-
тельный полиуретановый слой, устойчивый 
к атмосферным воздействиям, что сводит к 
минимуму повреждения, обусловленные УФ 
составляющей солнечного света.

Разработанная компанией WACKER линия 
продуктов SILRES® HP является альтерна-
тивой, поскольку придает эпоксидным 
покрытиям уникальную погодоустойчивость.

Преимущества применения SILRES® HP 
для эпоксиполисилоксановых покрытий

• Отличное длительное сохранение 
глянца и устойчивость к атмосферным 
воздействиям

• Особая устойчивость к воздействию 
растворителей (легкость очистки)

• Очень высокая твердость
• Низкое содержание ЛОС (высокое со-

держание твердых частиц, 100 – 250 г/л, 
в зависимости от желаемой вязкости)

• Не содержит вредных изоцианатных или 
уретановых групп
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КАК ЛучШЕ ВСЕгО НАНОСИТь 
SILRES®-МОДИФИцИРОВАННЫЕ 
ПОКРЫТИЯ? 

Наносятся покрытия на основе SILRES® 
очень легко. Вот несколько советов:

Подготовка поверхности
Если покрытие будет подвергаться непо-
средственному воздействию высоких тем-
ператур или должно обеспечивать хорошие 
нивелирующие способности, то поверхность 
необходимо соответствующим образом 
подготовить:
• Тщательно удалите масло, смазку и иные 

загрязнения
• Проведите механическую обработку 

поверхности, например, с помощью 
пескоструйной установки

• Избегайте таких видов обработки как 
фосфатирование и хромирование

Влияние толщины пленки
Для обеспечения максимальной адгезии и 
устойчивости к температурным изменениям 
пленка силиконовой смолы SILRES® должна 
иметь определенную толщину. Толщина  
пленки от 10 и 30 мкм (для порошковых 
покрытий: 30 – 70 мкм) после обжига обе-
спечивает максимальную долговечность по-
крытия. Примечание: увеличение толщины 
пленки может привести к потере адгезии.

Физическая сушка
Вследствие испарения растворителя (в случае 
жидких красок), краска начинает сохнуть 
немедленно после нанесения. Скорость 
высыхания зависит от типа растворителя, 
температуры в камере для окрашивания 
распылением и скорости воздушного пото-
ка в сушильной печи. Чрезвычайно важно, 
чтобы поток воздуха при сушке имел низкое 
содержание твердых частиц и не содержал 
масляных примесей. Большинство силико-
новых смол SILRES® обеспечивают форми-
рование неклейких пленок при комнатной 
температуре.

Отверждение нагреванием
Гидрокси- и алкоксигруппы конденсируются 
при нагревании, по мере того как в покры-
тии развивается оптимальная устойчивость 
к воздействию тепла, коррозии и химика-
тов. Для быстрого и полного прохождения 
процесса покрытия, содержащие метиль-
ные группы следует нагревать до 200 °C в 
течение часа, тогда как метилфенильные 
смолы следует отжигать полчаса при 250 
°C. Можно использовать более высокие 
температуры, но при этом возможна тен-
денция к образованию пузырей. В целом, 
рекомендуется сушить окрашенные объек-
ты на воздухе при комнатной температуре, 
а затем при постепенно возрастающей тем-
пературе. 

Отверждение при комнатной 
температуре
WACKER разработала специальные систе-
мы для отверждения силиконов для при-
менений, не допускающих проведения от-
жига и отверждения при 200 °C. Краски, 
в состав которых входят такие вяжущие, 
отверждаются при комнатной температуре, 
отличаются длительными сроками годности 
и высокой устойчивостью к воздействию 
тепла. В некоторых случаях для правильно-
го отверждения этих систем требуются под-
ходящий катализатор и соответствующая 
влажность воздуха.

Альтернативы низкому содержанию ЛОС
Присутствие растворителя требует допол-
нительного контроля за процессом, во из-
бежание нежелательного воздействия на 
людей и окружающую среду. Принимаются 
все новые законы, ограничивающие воздей-
ствие ЛОС и опасных загрязнителей возду-
ха (HAPS). Поэтому WACKER разработала 
силиконовые смолы на водной основе и 
порошковые смолы с низким содержани-
ем растворителей, которые предназначены 
для покрытий и заменяют традиционные 
связующие, обеспечивая такой же уровень 
качества.

Информация о продукте и
техническая поддержка

WACKER оказывает клиентам поддержку 
по применению смол и интермедиатов 
линии SILRES®, предоставляя:
• Технические описания и паспорта безо-

пасности материала для всех продуктов
• Образцы рецептур
• Образцы продуктов
• Поддержку клиентов в форме 

отраслевых выставок, маркетинговых 
мероприятий и технической помощи 

• Просто спросите и определите 
подходящий вам вариант поддержки.
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ОБзОР ПРОДуКТОВ – 
ЖИДКИЕ СМОЛЫ И ЭМуЛьСИИ

Жидкие смолы
Тип SILRES® SILRES® 

REN 50
SILRES®

REN 60 
SILRES®

REN 80
SILRES® 

KX
SILRES® 

HK 46
SILRES® 

MSE 100
Характеристики
Физическая форма Растворитель 

(раствор)
Растворитель 
(раствор)

Растворитель 
(раствор)

Растворитель 
(раствор)

Растворитель 
(раствор)

Жидкий  
полисилоксан

Основная функциональная 
группа

Бутокси Бутокси Бутокси Этокси/силанол Этокси/силанол Метокси

Содержание диоксида 
кремния, в пересчете на 
смолу [масс. %]

54 54 54 88 87 70

Степень сшивания [%] 1 66 66 66 71 71 75
Замещающая группа Фенил, метил Фенил, метил Фенил, метил Метил Метил Метил
Отношение фенил/метил 0,82 0,82 0,82 0 0 0
Твердость Средне твердый Средне твердый Средне твердый Твердый Твердый Очень твердый
Молекулярная масса [MW] > 100 000 20 000 –

60 000
20 000 –
60 000

8 000 –
15 000

80 000 –
120 000

2 000 –
5 000

Характерные общие свойства
Содержание твердых частиц 
[масс. %]

50 60 82 50 50 100 (активные)

Растворитель Ксилен / 
n-бутанол (9:1)

Ксилен Ксилен Ксилен Ксилен / 
n-бутанол (4:1)

–

Удельная плотность 1,02 1,05 1,12 1,05 1,01 1,14
Вязкость [мм2/с] 135 – 185 45 – 75 ~2000 мПа•с 6 – 12 40 – 60 20 – 35
Точка воспламенения 
(DIN 51755) [°C]

25 25 25 24 26 (DIN 53213) 69 (ISO 3679)

1 SiO2/Кремний 100% - Силиконовые жидкости (R2SiO)x 50% сшивка

Примечание: цифры в этой таблице являются ориентировочными и их не следует использовать в 
качестве спецификаций при приготовлении смесей.
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Эмульсии
Тип SILRES® SILRES® MP 50 E SILRES® MPF 52 E
Характеристики
Физическая форма Эмульсия Эмульсия
Функциональные группы Метокси
Замещающая группа Фенил, метил Фенил, метил
Отношение фенил/метил  ~1 ~1
Молекулярная масса [MW] 20 000 – 60 000
Характерные общие свойства
Содержание твердых частиц [масс. %] 50 ~55
Растворитель Ксилен/вода Вода
Удельная плотность 1,08 1,07
Вязкость [мм²/с] 100 – 200 60 – 300 
Точка воспламенения (ISO 3679) [°C] 45 60

Органофункциональные полисилоксаны
Тип SILRES® SILRES® HP 2000 SILRES® HP 1250*
Характеристики
Физическая форма Растворитель (раствор) Жидкий полисилоксан
Функциональные группы Метокси/(2-аминоэтил) 

аминопропил
Метокси/гликокси

Замещающая группа Фенил, метил Фенил, метил
Аминное число [ммоль/г] 2,6 – 2,9 н/о
Аминный эквивалент (AHEW) 
[г/моль]

230 – 256 н/о

Эпокси-эквивалент [г/моль] н/о 660 – 680
Характерные общие свойства
Содержание твердых частиц
[масс. %]

89 – 91 100 (активные)

Растворитель Ксилен –
Удельная плотность 1,12 1,13
Вязкость [мм2/с] 100 – 400 90 – 135
Точка воспламенения [°C] 38 (DIN 53213) 51 (ISO 3679)

Примечание: цифры в этой таблице являются ориентировочными и их не следует использовать в 
качестве спецификаций при приготовлении смесей.

* Доступно только в Северной и центральной Америке.
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ОБзОР ПРОДуКТОВ – 
ИНТЕРМЕДИАТЫ

Интермедиаты
Тип SILRES® SILRES® 

SY 300
SILRES® 
IC 836

SILRES® 
REN 168

SILRES® 
SY 409

Характеристики
Физическая форма Твердое вещество, 

хлопья
Твердое вещество, 
хлопья

Твердое вещество, 
хлопья

Жидкий  
полисилоксан

Функциональные группы Гидрокси Гидрокси Гидрокси Гидрокси
Содержание функциональных  
групп [масс.%]

3,0 – 5,5 3 – 4,5 3,5 – 7,0 1,5 – 4,5

Замещающая группа Фенил, пропил Фенил Фенил, метил Фенил, метил
Отношение фенил/метил н/о н/о 1 1
Молекулярная масса [MW] 1 500 – 1 800 1 500 – 2 000 1 800 – 2 200 4 000
Характерные общие свойства
Содержание твердых частиц 
[масс. %]

> 98  > 98 > 98 ~75

Удельная плотность 1,30 1,33 1,32 1,11
Вязкость [мм2/с] н/о н/о н/о 40 – 150
Точка воспламенения (DIN 51755) н/о н/о н/о 26 °C
Показатель преломления [25 °C]  1,560 – 1,570 1,520 – 1,540 1,505 – 1,515
Летучие вещества (5 г при 150 °C 
в теч. 1 ч; весовых %]

< 2 < 2 < 2 н/о

Точка плавления / интервал 
плавления [°C]

45 – 60 65 – 85 55 – 80 н/о

Интермедиаты
Тип SILRES® SILRES® 

IC 232
SILRES® 
SY 231

SILRES® 
IC 368

SILRES® 
IC 678

Характеристики
Физическая форма Жидкий  

полисилоксан
Жидкий  
полисилоксан

Жидкий  
полисилоксан

Жидкий  
полисилоксан

Функциональные группы Метокси Метокси Метокси Метокси
Содержание функциональных  
групп [масс.%]

~15 ~15 ~15 ~15

Замещающая группа Фенил, метил Фенил, метил Фенил, метил Фенил
Отношение фенил/метил 1 1 1 н/о
Молекулярная масса [MW] ~1 200 ~1 800 ~1 900 ~900
Характерные общие свойства
Содержание твердых частиц 
[масс. %]

84 89 84 84

Удельная плотность 1,14 1,14 1,14 1,14
Вязкость [мм2/с] 70 130 320 450
Точка воспламенения (DIN 51755) ~ 75 °C ~ 75 °C ~ 75 °C ~ 75 °C
Показатель преломления [25 °C] 1,500 – 1,505 1,500 – 1,505 1,500 – 1,505 1,500 – 1,505
Летучие вещества (5 г при 150 °C 
в теч. 1 ч; весовых %]

< 2 < 2 < 2 < 2

Примечание: цифры в этой таблице являются ориентировочными и их не следует использовать в 
качестве спецификаций при приготовлении смесей.



ОБзОР ПРОДуКТОВ – 
СМОЛЫ ДЛЯ ПОРОШКОВЫХ 
ПОКРЫТИЙ

Смолы для порошковых покрытий
Тип SILRES® SILRES® 601 SILRES® 603 SILRES® 604 SILRES® 605
Характеристики
Физическая форма Твердое вещество, 

хлопья
Твердое вещество, 
хлопья

Твердое вещество, 
хлопья

Твердое вещество, 
хлопья

Функциональные группы Гидрокси Гидрокси Гидрокси Гидрокси
Содержание функциональных групп 
[масс.%]

5 3 3,5 – 7,0 3 – 4,5

Замещающая группа Фенил Фенил Фенил, метил Фенил, метил
Отношение фенил/метил н/о н/о 1 1
Молекулярная масса [MW] ~1 800 1 500 ~2 600 ~2 600
Характерные общие свойства
Содержание твердых частиц [масс. 
%]

> 99 > 99 > 99 > 99

Растворитель – – – – 
Точка плавления / интервал 
плавления [°C]

50 – 70 65 – 85 55 – 80 55 – 80

Примечание: цифры в этой таблице являются ориентировочными и их не следует использовать в 
качестве спецификаций при приготовлении смесей.
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Компетентность и сервисная 
сеть на пяти Континентах

все указанные цифры относятся к
2013 хозяйственному году

•		наше присутствие в глобальном масштабе 
определяется наличием промышленных предприятий и 
отделов продаж, а также 21 технического центра.

Сегодня	WACKER	–	одна	из	крупнейших	и	
наиболее	передовых	химических	компаний	в	
мире,	с	общим	объемом	продаж	4,48	милли-
арда	евро.	Ассортимент	ее	продукции	–	от	
силиконов,	клеев	и	полимерных	добавок	для	
различных	отраслей	промышленности	до	
полученных	методами	биоинжиниринга	фар-
мацевтических	активных	веществ	и	сверхчи-
стого	силикона	для	полупроводников	и	
солнечных	батарей.	Удерживая	лидирующую	
позицию	в	области	технологий	и	ориентируясь	
на	устойчивое	развитие,	компания	WACKER	
способствует	созданию	продукции	и	разра-
ботке	идей	с	высоким	ценностным	потенциа-
лом,	способных	обеспечить	настоящим	и		

будущим	поколениям	высокое	качество	жизни	
благодаря	эффективному	использованию	
энергии,	защите	климата	и	окружающей	среды.		
Наша	всемирная	сеть,	объединяющая	5	
направлений	хозяйственной	деятельности,	
включает	25	производственных	предприятий,	
21	технический	центр,	14	учебных	центров	
WACKER	ACADEMY	и	52	офиса	продаж	в	
странах	Европы,	Северной	и	Южной	Амери-
ки,	а	также	Азии,	включая	Китай.
При	нашем	рабочем	потенциале	в	16	000	
сотрудников	мы	видим	себя	как	партнера	по	
инновациям,	участвующего		в	первопроход-
ческих	разработках	для	наших	клиентов	и	
совместно	с	ними.	Мы	также	помогаем	им	в	

достижении	их	собственного	успеха.	В	наших	
технических	центрах	работают	специалисты-	
носители	языка,	которые	помогают	клиентам	
во	всем	мире	при	разработке	продукции,	
соответствующей	местным	требованиям,	и	
по	желанию	заказчика	сопровождают	все	
технологические	этапы	комплексного	про-
цесса	производства.	
«WACKER	e-solutions»	–	это	онлайн-сервис,	
который	мы	предлагаем	на	своем	портале	
для	клиентов	и	интегрируем	в	технологические	
процессы.	Это	гарантирует	нашим	заказчикам	
и	партнерам	полную	информацию	и	каче-
ственные	сервисные	услуги	для	оперативной,	
надежной	и	высокоэффективной

реализации	проектов	и	заказов.	Посетите	
наш	портал	в	любой	точке	мира,	в	любое	
время,	по	адресу:	www.wacker.com
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Приведенные в настоящей брошюре данные соответствуют актуальному уровню наших знаний и не освобождают пользователя от обязанности проведения 
тщательного контроля поставок непосредственно после их получения. Мы оставляем за собой право на изменение характеристик продукции в рамках технического 
прогресса или в связи с производственным усовершенствованием. Поскольку в процессе переработки, в особенности, в случае применения сырья, полученного от 
других компаний, возникают факторы, находящиеся вне сферы нашего влияния, требуется проведение отдельных проверок по приведенной в настоящей брошюре 
информации. Данная нами информация не освобождает пользователя от обязанности самостоятельной проверки и, при необходимости, устранения возможного 
нарушения прав третьих лиц. Рекомендации по применению не обеспечивают гарантии пригодности продукции для определенного вида применения.
Содержание настоящей брошюры в равной мере предназначено как для женщин, так и для мужчин. Для удобства чтения используются существительные мужского 
рода (например, клиент, сотрудник).




