
 

Информация о продукте 
 

Силиконовые добавки Dow Corning 
для лакокрасочной промышленности 
 

 
ОСОБЕННОСТИ 
 Эффективны при концентрациях в диапа-
зоне от 0.1 до 1.0%. 

 Рекомендуются для модифицирования 
водных и органических покрытий на ос-
нове акриловых, алкидных, эпоксидных, 
полиуретановых, полиэфирных и других 
связующих. 

 Улучшают диспергирование пигмента, 
розлив, смачивание подложки. 

 Обеспечивают эффективный контроль 
пены в декоративных и промышленных 
покрытиях и типографских красках. 

 Повышают блеск, гладкость, износо- и 
водостойкость, абразивную прочность. 

 Усиливают адгезию широкого спектра 
покрытий к стеклу, керамике, металлу. 

 Предупреждают слипание свеженанесен-
ных покрытий. 

 Снижают вероятность образования кра-
теров, сквозных отверстий, эффекта 
"апельсиновой корки". 

 
Упаковка и транспортировка 
Кремнийорганические добавки торговой мар-
ки Dow Corning поставляются в таре различ-
ной ёмкости. Более подробную информацию 
уточняйте у менеджеров. 
Транспортировка возможна всеми видами 
транспорта в упакованном виде в соответст-
вии с правилами перевозки грузов. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
СИЛИКОНОВЫЕ ДОБАВКИ НА ВОДНОЙ ОС-
НОВЕ ХИМИЧЕСКИ ИНЕРТНЫ, ВЗРЫВОБЕЗО-
ПАСНЫ, НЕ ГОРЮЧИ, ОКАЗЫВАЮТ ЛЕГКОЕ 
ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НА СЛИЗИСТЫЕ 
ОБОЛОЧКИ ГЛАЗ. ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 
И ВЗРЫВООПАСНОСТЬ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ 
ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЯ-
ЕТСЯ ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ДОБАВКИ РАС-
ТВОРИТЕЛЕМ. 
 

IV И III КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ДОБА-
ВОК НА ВОДНОЙ И ОРГАНИЧЕСКОЙ ОС-
НОВЕ, СООТВЕТСТВЕННО. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Таблица 1. Добавки Dow Corning. Рекомендации к применению. 

Водная основа Основа – органический
растворитель 
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3                 
7                 
11                 
14                 
18                 
19                 
23                 
28                 
29                 
30                 
31                 
33                 
51                 
52                 
54                 
55                 
56                 
57                 
62                 
65                 
67                 
71                 
73                 
74                 
75                 
84                 
85                 
163                 
Пеногаситель А                 
Пеногаситель 2210                 
HV 490,HV 490 EU                 
Силан Z-6011                 
Силан Z-6020                 
Силан Z-6030                 
Силан Z-6032                 
Силан Z-6040                 
Силан Z-6070                 
Силан Z-6106                 
Силан Z-6121                 
Силан Z-6124                 
Силан Z-6137                 
Силан Z-6300                 
 

 Скольжение, износостойкость 
 Контроль  пены 
 Блеск, растекание, смачивание 
 Влагостойкость 
 Усиление адгезии 
 Диспергирование (обработка пигмента) 
 Текстурирование 

ЗАО НПК «СОФЭКС», 111141, Москва, 2-й проезд Перова поля, 9 
Тел/Факс: (495) 232-1108, 305-58-34, http://www.sofex-silicone.ru 



Таблица 2. Свойства и применение добавок Dow Corning 1
Торговая 
марка Dow 

Corning 

Описание Особенности/ 
преимущества 

Совместимые 
системы 

Пере-
тир 

Разведе- 
ние 

Финиш-
ный ввод 

Типичная 
конц., % 2

Подходящие 
разбавители 

Реакцион-
ные группы 

Растворитель Темп. 
вспышки 
в закр. 
Тигле 

Вяз-
кость 
при 25 
°С, сСт 

Срок 
хранения, 
мес. 

3 аддитив 

Силанолфункциональ-
ный (Si-OH) аддитив. 
10% раствор в толуо-

ле 

Улучшение дисперсии 
пигмента, снижение 
расслоения. Хороший 

розлив и блеск 

Эпоксиды, полиуре-
тан • • • 0,1 – 0,5 

Ароматические: 
ксилол, толуол; 
Уайт-спирит, 
кетоны 

Отсутствуют Толуол 7°С 1 36 

7 аддитив 

Фторсиликон. 5% 
раствор в метилизо-

бутилкетоне 

Антивспенивание и 
пеногашение 

Акрилы, алкиды, 
амиды, эпоксиды, 
нитроцеллюлоза, 
полиэфир, полиуре-

тан, винил 

• • • 0,01 – 0,05 Кетоны Отсутствуют Метилизобутил-
кетон 12°С 0,8 18 

11 аддитив 

Сополимер силикона и 
полиэфира. 10% рас-

твор в толуоле 

Блеск, износостой-
кость, розлив, смачи-
вание, снижение рас-

слоения 

Акрилы, алкиды, 
амиды, эпоксиды, 
нитроцеллюлоза, 
полиэфир, поли-
уретан, винил 

• • • 0,1 – 0,5 

Ароматические: 
ксилол, толуол; 
Уайт-спирит, 
кетоны 

Гидроксиль-
ные Толуол 7°С 1,5 36 

14 аддитив 
Сополимер силикона и 
полиэфира. 10% рас-
твор в изопропаноле 

Скольжение, износо-
стойкость, розлив и 

блеск 

Акрилы, алкиды, 
эпоксиды, поли-
эфир, полиуретан 

• • • 0,1 – 0,5 Вода, спирты, 
углеводороды 

Гидроксиль-
ные Изопропанол 10°С 4 30 

18 аддитив 

Дисперсия высокомо-
лекулярного ПМС и 
силиконового ПАВ. 

100% активный 

Высокая степень 
скольжения, износо-
стойкость и антисли-

пание 

Акрилы, алкиды, 
эпоксиды, поли-
эфир, полиуретан, 

винил 

 • • 0,1 – 1,0 

Полярные рас-
творители, 

включая воду, 
спирты, кетоны

Отсутствуют Отсутствуют 168°С 400 000 21 

19 аддитив 

Сополимер силикона и 
полиэфира. 100% 

активный 

Износостойкость, 
антислипание, розлив 
и смачивание субстра-

та 

Амиды, эпоксиды, 
нитроцеллюлоза, 
полиуретан • •  0,1 – 1,0 Вода или спир-

ты Отсутствуют Отсутствуют 63°С 1 750 18 

23 аддитив 

Порошок, содержащий 
прозрачные сфериче-
ские частицы (5 мкм) 
силиконового эласто-

мера с эпокси-
функциональными 

группами 

Износостойкость, 
абразивная прочность, 
шелковистость фи-
нишного покрытия 

Акрилы, полиэфир, 
полиуретан, винил 

Могут быть введены предваритель-
ным приготовлением 30-40%-ного 
раствора и последующим введением 
в условиях высокого напряжения 

сдвига 

0,5 – 5,0 

Гликоли, гли-
колиевые эфи-
ры, эфиры, 
спирты, вода 
или мономеры, 
используемые в 
УФ-отвержда-
емых покрыти-

ях 

Эпокси Отсутствуют - - 27 

28 аддитив 

Сополимер силикона и 
полиэфира. 100% 

активный 

Скольжение, износо-
стойкость, розлив и 

блеск 

Акрилы, алкиды, 
эпоксиды, нитро-
целлюлоза, поли-
эфир, полиуретан, 

винил 

• • • 0,1 – 1,0 

Вода, спирты 
или ароматиче-
ские углеводо-

роды 

Гидроксиль-
ные Отсутствуют 99°С 425 30 

29 аддитив 

Карбинолфункцио-
нальный (С-ОН) сили-
коновый полиэфир. 

100% активный 

Износостойкость, 
антислипание, розлив 

и смачивание 

Акрилы, эпоксиды, 
полиэфир, полиуре-

тан • • • 0,1 – 1,0 

Вода, спирты 
или ароматиче-
ские углеводо-

роды 

Гидроксиль-
ные Отсутствуют 67°С 310 30 

 



Торговая 
марка Dow 

Corning 

Описание Особенности/ 
преимущества 

Совместимые 
системы 

Пере-
тир 

Разведе- 
ние 

Финиш-
ный ввод 

Типичная 
конц., % 2

Подходящие 
разбавители 

Реакцион-
ные группы 

Растворитель Темп. 
вспышки 
в закр. 
Тигле 

Вяз- Срок 
кость хранения, 
при 25 мес. 
°С, сСт 

 

30 аддитив 

Карбинолфункци-
ональный (С-ОН) 
силиконовый поли-
эфир. 50% раствор в 
пропиленкарбонате 

Скольжение, износо-
стойкость, антисли-
пание, розлив и 

смачивание. Очень 
низкий уровень ле-
тучих силиконовых 

продуктов 

Полиэфиры, эпок-
сиды и акрилаты 

 •  0,1 – 2,0 

Ацетон и неко-
торые аромати-
ческие раство-

рители 

Гидроксиль-
ные 

Пропиленкарбо-
нат 120°С 600 24 

31 аддитив 

Метакрилатфунк-
циональный силико-
новый полиэфир. 

50% раствор в про-
пиленкарбонате 

Стабильность сколь-
жения, износостой-
кость и антисли-
пание для УФ-

отверждае-мых по-
крытий. Сшивка под 
УФ-облучением 

Полиэфиры, эпок-
сиды и акрилаты 

 •  0,1 – 2,0 

Ацетон и неко-
торые аромати-
ческие раство-

рители 

Метакрил Пропиленкарбо-
нат >80°С 250 18 

33 аддитив 

Водная суспензия 
сферических частиц 
силиконового эласто-
мера с эпоксигруп-
пами. Средний диа-
метр частиц 3-4 мкм. 

46% активный 

Износостойкость, 
абразивная проч-

ность, шелковистость 
финишного покрытия

Полиуретаны, 
полиэфиры и по-
лиизоцианаты 

• • • 5 – 10 Вода Эпокси Вода >101°С 50 12 

51 аддитив 

Дисперсия высоко-
молекулярного поли-
силоксана и ПАВ. 

80% раствор в воде 

Износостойкость и 
скольжение в водо-
эмульсионных систе-
мах, также эф-

фективен для покры-
тий на основе спир-
тов и полярных рас-

творителей 

Акрилы, алкиды, 
эпоксиды, нитро-
целлюлоза, поли-
эфир, полиуретан, 

винил • • • 0,05 – 3,0 

Полярные рас-
творители, 

включая воду и 
спирты 

Силанольные Вода >101°С 500 000 18 

52 аддитив 

Дисперсия высоко-
молекулярного поли-
силоксана и ПАВ. 

64% раствор в воде 

Износостойкость и 
скольжение в водо-
эмульсионных систе-
мах, также эф-

фективен для покры-
тий на основе спир-
тов и полярных рас-

творителей 

Акрилы, алкиды, 
эпоксиды, нитро-
целлюлоза, поли-
эфир, полиуретан, 

винил • • • 0,01 – 3,5 

Полярные рас-
творители, 

включая воду и 
спирты 

Силанольные Вода >101°С 4 000 12 

54 аддитив 

Карбинолфункцио-
нальный (С-ОН) 

силиконовый поли-
эфир. 100% актив-

ный 

Износостойкость, 
скольжение, блеск. 
Контроль пены в 

некоторых системах 

Акрилы, алкиды, 
эпоксиды, поли-
эфир, полиуретан, 

винил 
 • • 0,05 – 1,0 

Ксилол, толуол, 
Уайт-спирит, 
хлорсодержа-
щие углеводо-

роды 

Гидроксиль-
ные Отсутствуют >101°С 170 30 

55 аддитив 

Сополимер силикона 
и полиэфира. 10% 
раствор в бутилгли-

коле 

Многоцелевой адди-
тив. Износостой-
кость, розлив, сни-
жение вероятности 
образования крате-
ров, сквозных отвер-

стий, эффекта 
апельсиновой корки 

Акрилы, алкиды, 
амиды, эпоксиды, 
нитроцеллюлоза, 
полиэфир, поли-
уретан, винил • • • 0,1 – 0,5 Вода, спирты и 

гликоли 
Гидроксиль-

ные Бутил гликоль 67°С 5 36 



Торговая 
марка Dow 

Corning 

Описание Особенности/ 
преимущества 

Совместимые 
системы 

Пере-
тир 

Разведе- 
ние 

Финиш-
ный ввод 

Типичная 
конц., % 2

Подходящие 
разбавители 

Реакцион-
ные группы 

Растворитель Темп. 
вспышки 
в закр. 
Тигле 

Вяз- Срок 
кость хранения, 
при 25 мес. 
°С, сСт 

56 аддитив 

Арилалкилмодифи-
цированный силикон. 

100% активный 

Деаэрация и распре-
деление пигмента, 
стабилизация муар в 
муаровых покрытиях, 
розлив и блеск. Тер-

мостабилен 

Акрилы, алкиды, 
эпоксиды, нитро-
целлюлоза, поли-
эфир, полиуретан, 

винил 
• • • 0,01 – 0,5 

Ароматические 
растворители: 
ксилол, толуол; 
Уайт-спирит и 
хлорсодержа-
щие углеводо-

роды 

Отсутствуют Отсутствуют >101°С 1 500 36 

57 аддитив 

Сополимер силикона 
и полиэфира. 100% 

активный 

Розлив, скольжение, 
износостойкость и 
блеск. Превосходное 
смачивание субстра-

та 

Акрилы, алкиды, 
амиды, эпоксиды, 
нитроцеллюлоза, 
полиэфир, поли-
уретан, винил 

• • • 0,1 – 1,0 

Ацетон, толуол, 
сольвент, Уайт-
спирит и изо-
пропиловый 
спирт; диспер-
гируется в воде

Отсутствуют Отсутствуют >80°С 270 30 

62 аддитив 

57%-ная эмульсия 
силикона в воде 

Эффективный кон-
троль пены в типо-
графских красках и 
покрытиях. Хорошая 
совместимость и 

низкая тенденция к 
образованию дефек-

тов. 

Акрилы, полиуре-
тан 

• • • 0,05 – 0,5 Вода Отсутствуют Вода >101°С 1 900 18 

65 аддитив 

59%-ная эмульсия 
силикона в воде 

Контроль пены в про-
цессах с интенсивным 
перемешиванием. 
Длительный пенога-
сящий эффект 

Акрилы, алкиды, 
амиды, эпоксиды, 
нитроцеллюлоза, 
полиэфир, полиуре-

тан, винил 

• • • 0,05 – 0,5 Вода Отсутствуют Вода >101°С 2 000 24 

67 аддитив 

Карбинолфункци-
ональный (С-ОН) 
силиконовый поли-
эфир. 100% активная 

жидкость 

Хорошее распределе-
ние и смачивание 
трудных субстратов, 
снижение поверхност-
ной энергии полиэти-
лена, полипропилена, 
полиэфира и др. Под-
ходит для типограф-
ских красок, декора-
тивных и промышлен-
ных покрытий по 

металлу, пластику и 
древесине 

Акрилаты, поли-
эфир, полиуретан 

 •  0,1 – 1,0 

Изопропиловый 
спирт, ацетон, 
толуол; диспер-
гируется в воде

Гидроксиль-
ные Отсутствуют >100°С 40 24 

71 аддитив 

Органомодифициро-
ванный силиконовый 
сополимер. 100% 

активный 

Эффективный кон-
троль пены в водо-
эмульсионных систе-
мах, особенно в типо-
графских красках. 

Хороший внешний вид 
поверхности 

Акрилы 

• • • 0,1 – 1,0 Вода Отсутствуют Отсутствуют >100°С 500 24 

 



Торговая 
марка Dow 

Corning 

Описание Особенности/ 
преимущества 

Совместимые 
системы 

Пере-
тир 

Разведе- 
ние 

Финиш-
ный ввод 

Типичная 
конц., % 2

Подходящие 
разбавители 

Реакцион-
ные группы 

Растворитель Темп. 
вспышки 
в закр. 
Тигле 

Вяз- Срок 
кость хранения, 
при 25 мес. 
°С, сСт 

73 аддитив 

14%-ная эмульсия Превосходная ста-
бильность в широком 
диапазоне рН. Эффек-

тивен в диспер-
сионных красках 

Акриловые эмуль-
сии. Модифициро-
ванные полиакри-
ловые системы 

• • • 0,1 – 1,0 Вода Отсутствуют Вода >100°С 1 500 12 

74 аддитив 

Органомодифициро-
ванный силиконовый 
сополимер. 100% 

активный 

Эффективный кон-
троль пены в водо-
эмульсионных систе-
мах, особенно для 
древесины. Хороший 
внешний вид поверх-

ности 

Акрилы 

• • • 0,1 – 1,0 Вода Отсутствуют Отсутствуют >100°С 750 24 

75 аддитив 

Арилалкил-
модифицированные 
силиконы с аэросилом. 

100%-активный. 

Превосходная ста-
бильность и совмести-

мость 

Водоэмульсионные 
акрилы. УФ-отверж-
даемые эпокси/ 

акрилы •   0,1 – 1,0 

Изопропиловый 
спирт, ацетон, 
толуол; диспер-
гируется в 
пропилен-
гликоле 

Отсутствуют Отсутствуют >100°С 2 500 6 

84 аддитив 

60%-ная низковязкая 
эмульсия силикона. 

Водостойкость систем 
на водной основе, в 
частности типограф-

ских красок 

Главным образом 
акрилы  • • 2,0 – 5,0 Вода Силанольные Вода >100°С 500 24 

85 аддитив 

60%-ная средневязкая 
эмульсия силикона. 

Водостойкость систем 
на водной основе, в 
частности типограф-

ских красок 

Главным образом 
акрилы  • • 2,0 – 5,0 Вода Силанольные Вода >100°С 44 000 24 

163 аддитив 

Силиконовый пенога-
сящий компаунд. 
100% активный 

Контроль пены в по-
крытиях и типо-
графских красках 

Акрилы, эпоксиды, 
полиэфир, полиуре-

тан, винил  • • 0,1 – 0,5 

Ароматические, 
алифатические 
углеводороды, 
гликоли, вода 

Силанольные Отсутствуют >101°С 1 000 18 

Пеногаситель 
А 

Силиконовый пено-
гасящий компаунд. 

100% активный 

Контроль пены в 
амидных системах на 
основе растворителя

Амиды на основе 
растворителя и 
УФ-отверждаемые • • • 0,1 – 1,0 

Алифатические, 
ароматические 
и хлорсодер-
жащие углево-
дороды и гли-

коли 

Отсутствуют Отсутствуют >101°С 1 500 36 

Пеногаситель 
2210 

10%-ная эмульсия 
силикона в воде 

Контроль пены в 
водоэмульсионных 
покрытиях, особенно 
в дисперсионных 

красках 

Акрилы 

• • • 0,1 – 1,0 Вода Отсутствуют Вода >100°С 2 700 24 

HV 490 и 
HV 490(EU) 

37%-ная эмульсия 
силикона в воде 

Скольжение и изно-
состойкость 

Акрилы, эпоксиды, 
полиэфир, поли-

уретан 
 • • 0,05 – 0,5 Вода Силанольные Вода >101°С 10 18 

Силан 
Z-6011 

Аминопропил-
триэтоксилан. 100% 

активный 

Усиление адгезии и 
обработка пигмента 

Акрилы, алкиды, 
полиэфир, поли-

уретан 
 •  0,05 – 0,1 Спирты и вода Аминометокси Отсутствуют 96°С 1,65 24 

 



Торговая 
марка Dow 

Corning 

Описание Особенности/ 
преимущества 

Совместимые 
системы 

Пере-
тир 

Разведе- 
ние 

Финиш-
ный ввод 

Типичная 
конц., % 2

Подходящие 
разбавители 

Реакцион-
ные группы 

Растворитель Темп. 
вспышки 
в закр. 
Тигле 

Вяз- Срок 
кость хранения, 
при 25 мес. 
°С, сСт 

Силан 
Z-6020 

Аминометоксифунк-
циональный аддитив. 

99% активный 

Усиление адгезии 
широкого спектра 
покрытий к стеклу, 
алюминию и стали. 

Акрилы, алкиды, 
эпоксиды, поли-
эфир, полиуретан, 

винил  •  

Грунт: 
разбавить 
до 10% в 
изопропа-
ноле; 

аддитив: 
0,5 – 3,0 

Спирты и вода Аминометокси Отсутствуют 62°С 6,5 36 

Силан 
Z-6030 

Метакрилатметокси-
функциональный 

аддитив. 98% актив-
ный. В качестве 
грунта наносится 
окунанием или ки-

стью 

Усиление адгезии 
смол, отверждаемых 

по свободно-
радикальному меха-
низму, таких как 

полиэфир, к неогра-
ниченным подлож-

кам 

Акрилы, алкиды, 
эпоксиды, поли-
эфир, полиуретан, 

винил 

 •  

Грунт: 
разбавить 
до 0,1 – 
0,5% в 
подкис-
ленной 

(рН=4,0) 
воде; ад-
дитив: 

0,5 – 3,0 

Спирты и вода Метакрилат-
метокси Отсутствуют >100°С 2,5 18 

Силан 
Z-6032 

Винилбензил-
аминометокси-
функциональный 

силан 42% активный 

Усиление адгезии и 
обработка пигмента 

Алкиды, эпоксиды, 
винил  •  0,05 – 2,0 Спирты и вода Винилбензил-

аминометокси Метанол 13°С 2 18 

Силан 
Z-6040 

Эпоксиметоксифунк-
циональный аддитив. 

99% активный. В 
качестве грунта 

наносится окунанием 
или кистью 

Усиление адгезии 
широкого спектра 
покрытий к стеклу, 
алюминию и стали. 

Акрилы, алкиды, 
амины, эпоксиды, 
нитроцеллюлоза, 
фенолы, полиэфи-
ры, полиуретан, 

винил 

 •  

Грунт: 
разбавить 
до 10% в 
изопропа-
ноле; 

аддитив: 
0,5 – 3,0 

Спирты и вода Эпоксиметок-
си Метанол >101°С 3 36 

Силан 
Z-6070 

Метилтриметокси-
силан. 98% активный 

Обработка пигмента Акрилы, алкиды, 
амины, эпоксиды, 
нитроцеллюлоза, 
фенолы, полиэфи-
ры, полиуретан, 

винил 

Перед 
перети-
ром 

  

Конц-ия 
может 
варьиро-
ваться в 
широких 
пределах 

Спирты и вода Метокси Метанол 8°С 1 36 

Силан 
Z-6106 

Эпоксиметоксифунк-
циональный силан, 
полученный для 
улучшения пленко-
образующих свойств. 

100% активный 

Усиление адгезии и 
водостойкости к 
неорганическим 
подложкам. Может 
использоваться как 
аддитив или грунт 

Эпоксиды, урета-
ны, полиамиды, 
акрилы, поликар-
биды, полисуль-
фоны, полифени-
лены, сульфиды и 

меламины 

   

Грунт: 
разбавить 
до 5%; 
аддитив: 
0,5 – 3,0 

Полярные рас-
творители, 

такие как вода, 
спирты и гли-

коли 

Эпоксиметок-
си Отсутствуют 49° С 850 36 

Силан 
Z-6121 

Аминометоксифунк-
циональный силан 

50% активный 

Усиление адгезии и 
водостойкости покры-
тий к стеклянным или 
металлическим суб-
стратам. Может ис-
пользоваться как 
аддитив или грунт 

Акрилы, алкиды, 
эпоксиды, поли-

эфиры 
• • • 

Грунт: 
разбавить 
до 10%; 
Аддитив
1,0 – 5,0 

Спирты и вода Аминометокси n-Бутанол 27°С 5 36 

 



Торговая 
марка Dow 

Corning 

Описание Особенности/ 
преимущества 

Совместимые 
системы 

Пере-
тир 

Разведе- 
ние 

Финиш-
ный ввод 

Типичная 
конц., % 2

Подходящие 
разбавители 

Реакцион-
ные группы 

Растворитель Темп. 
вспышки 
в закр. 
Тигле 

Вяз- Срок 
кость хранения, 
при 25 мес. 
°С, сСт 

Силан 
Z-6124 

Фенилтриметоксилан 
94% активный 

Обработка пигмента Акрилы, алкиды, 
амиды, эпоксиды, 
нитроцеллюлоза, 
фенолы, полиэфир, 
полиуретан, винил 

Перед 
перети-
ром 

  0,2 – 2,0 Спирты и вода Метокси Метанол 29°С 1,7 36 

Силан 
Z-6137 

Водный раствор ами-
нофункционального 
силиконового полиме-
ра с низким содержа-
нием спирта (<1%). В 
качестве грунта может 
наноситься окунанием 
или кистью. 23% 

активный 

Усиление адгезии 
широкого ряда покры-
тий к стеклу, керамике 

и металлам 

Акрилы, эпоксиды, 
фенолы, полиуре-

таны 

 •  

Грунт: 
разбавить 
до 10%; 
Аддитив
1,0 – 5,0 

Вода, изопро-
пиловый спирт 

Аминосила-
нольные Вода 100°С 5.0 24 

Силан 
Z-6300 

Винилтриметоксиси-
лан. 100% активный 

Обработка пигмента Акрилы, алкиды, 
эпоксиды, поли-
эфир, полиуретан, 

винил 

 •  0,05 – 0,1 Спирты и вода Винилметокси Метанол 22°С 3 36 

1. Внимание, данные таблицы не могут применяться при составлении спецификаций. 
2. Оптимальный уровень определяется индивидуально для каждого случая. 

 
Цветовые обозначения: 

 Скольжение, износостойкость 
 Контроль  пены 
 Блеск, растекание, смачивание 
 Влагостойкость 
 Усиление адгезии 
 Диспергирование (обработка пигмента) 
 Текстурирование 
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