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RHEOBYK-L 1400 VF

RHEOBYK-L 1400 VF
Не содержащий ЛОС, алкилфенолэтоксилатов и олова ассоциативный загуститель (HEUR) 
для водно-дисперсионных систем, создающий ньютоновский характер течения.

Информация о продукте

Химический состав
Раствор полиуретана

Типичные свойства
Значения, указанные в листе технических данных, характеризуют типичные свойства и не являются 
предельными значениями.

Aктивного вещества: 20 %
Плотность при (20 °C): 1,04 г/см³
Растворители: Вода
Значение pH: 8 ± 1

Пищевой допуск
Информацию о юридическом статусе применимости в материалах, вступающих в контакт с пищевыми 
продуктами, можно получить в нашем отделе безопасности продукции или найти на сайте www.byk.com.

Хранение и транспортировка
Перед применением хорошо перемешать. Хранить и транспортировать в сухом месте в оригинальной 
закрытой таре при температуре 5-35 °C.

Информация о применении

Лакокрасочные материалы

Особенности и преимущества
В результате создания ньютоновского характера течения, RHEOBYK-L 1400 VF лишь незначительно влияет на 
низкий диапазон скоростей сдвига и улучшает/повышает сопротивление при окрасе кистью. Дополнительно 
добавка уменьшает склонность к разбрызгиванию при нанесении. Достигается увеличенная толщина слоя 
и превосходный баланс между текучестью и розливом. Добавка имеет жидкую форму и поэтому проста в 
обращении. Во время введения не требуется регулировка значения рН или особый контроль температуры. 
Комбинирование с реологическими добавками, эффективными в низком диапазоне скоростей сдвига 
(например, серия RHEOBYK-H), дает оптимальную технологичность.

Рекомендации по применению
RHEOBYK-L 1400 VF преимущественно применяется в дисперсионных ЛКМ на основе акрилата, стирол-акрилата 
и сополимера винилацетата, а также в полиуретановых и алкидных эмульсиях и эпоксидных дисперсиях.

Строительные краски X

ЛКМ для дерева и мебели X

X  особенно рекомендуется   Y рекомендуется

Аминное число: 29 мг KOH/г
Кислотное число: 29 мг KOH/г
Плотность при (20 °C): 1.11 г/мл
Массовая доля нелетучих веществ (10 min., 150 
°C):

80 %

Растворители: Метоксипропанол
Температура вспышки: 45 °C

Рекомендации по применению

Строительные краски X

ЛКМ для дерева и мебели X

X  особенно рекомендуется   Y рекомендуется

Не содержит ЛОС 
(< 1500 млн-1)



ACTAL®, ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ADJUST®, ADVITROL®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-SILCLEAN®, 
BYKANOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, 
CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERAL COLLOID®, MINERPOL®, 
NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, PAPERBYK®, PERMONT®, POLYAD®, PRIEX®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOCIN®, 
RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL®, VISCOBYK® и Y 25® являются зарегистрированными товарными знаками группы компаний BYK.

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 России

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
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RHEOBYK-L 1400 VF

Рекомендуемая дозировка
1,0-3 % добавки в форме поставки на общую рецептуру в зависимости от требуемых свойств материала.
 
Указаны примерные дозировки. Оптимальные дозировки определяют серией лабораторных испытаний.

Инструкция по введению и переработке
Введение добавки при перемешивании обеспечивает оптимальное распределение, а также лучшую 
эффективность и воспроизводимость. RHEOBYK-L 1400 VF подходит для введения как в замес, так и 
на стадии составления или в качестве пост-добавки для корректировки реологических свойств.

Покрытия для бумаги

Особенности и преимущества
В покрытиях для бумаги RHEOBYK-L 1400 VF обеспечивает мощный ньютоновский характер течения и 
за счет этого крайне эффективно увеличивает вязкость в верхнем диапазоне скоростей сдвига. 
Это позволяет настроить ровный реологический профиль в широком диапазоне скоростей сдвига.

Рекомендации по применению
Добавка совместима со всеми системами покрытий для бумаги и может применяться при любых 
техниках нанесения.

Рекомендуемая дозировка
0,5-3 % добавки в форме поставки на общую рецептуру в зависимости от требуемых свойств материала.

Указаны примерные дозировки. Оптимальные дозировки определяют серией лабораторных испытаний.

Инструкция по введению и переработке
Для корректировки вязкости добавку можно вводить после производства состава при низком и 
среднем усилии сдвига (пост-добавка).


