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Техничееская характтеристика (TTDS)
БЕНТО
О‐01
30.04.20
013
Прир
родная добаавка БЕНТО‐‐01 для натууральных маасел приготовляется изз частиц при
иродной гли
ины
бенто
онита диспеерсностью 16‐60нм
1
в лььняном масл
ле.
Благо
одаря высокому содержанию в гллине монтмоориллонита Al
A 2[Si4O10](О
ОH)2·nH2О гл
лина облад
дает
каркаасной струуктурой хар
рактерной для алюм
мосиликатов
в, которая существенно упрочняет
покрытие после нанесения масла на п оверхность. Бентонит образует
о
гелль, который
й не оказывает
шний вид по
окрытий.
влияния на внеш
Нано
о размерноссть и высока
ая удельная поверхностть частиц бе
ентонита поззволяет при
и относителььно
низко
ой конценттрации БЕН
НТО‐01 надеежно экран
нировать за
ащитным сслоем всю покрываем
мую
маслом поверхн
ность, устойччивым возд ействию влааги и ультра
афиолетовом
ию.
му излучени
БЕНТТО‐01 позвол
ляет улучши
ить устойчиввость окраш
шенных пове
ерхностей к воздействи
ию воды и паара
не м
менее чем в три раза при длитеельном воздействии влаги. Напр имер, чере
ез сутки после
нанесения на поверхность
п
ь масла, уггол смачивания капли
и на слое с добавкой
й БЕНТО‐01
1 и
рольного образца был
л примерноо одинаковвым. Однако уже череез 5 часов, контрольн
ный
контр
образец утрачивал водооттталкивающ
щие свойства, в то вре
емя как угоол смачива
ания капли на
ении хорош
шей
поверхности с добавкой Бенто – 001 снижалсся только на 10% прри сохране
оотталкиваю
ющей способ
бности.
водо
В слуучае тестиро
ования обра
азцов послее покраски через месяц
ц, указаннаяя тенденцияя сохранялаась,
толькко контролььный образе
ец терял воодоотталкивающие свой
йства уже ч ерез 48 чассов, в то вреемя
как о
образец покрытия с БЕН
НТО‐01 практтически не изменял сво
оих водооттталкивающи
их свойств.
Тести
ирование вл
лияния ультрафиолета нна окрашенные поверхности провоодили при экранирован
э
нии
части
и поверхноссти покрыты
ых льняным
м маслом де
еревянных образцов,
о
в ыставленны
ые под прям
мое
солнеечное освещение. Был
ло замеченно, что в ко
онтрольныхх образцах примерно уже через 30
кален
ндарных дн
ней наблюда
алось изменнение тона экранирова
анных и неээкранирован
нных участкков,
по ср
равнению с образцами, с добавкой
й БЕНТО‐01.
Благо
одаря карккасному стр
роению бе нтонита, тввердость покрытий с добавкой БЕНТО‐01 на
поверхности увееличиваетсяя. Присутстввие ионов металлов
м
в бентоните
б
(ннатрия и ма
агния) снижает
можность наакапливанияя статическоого электричества в окрашенном слое. Эти два
д фактора не
возм
позво
оляют накапливаться на
н поверхноости пыли и грязи, что особенно вважно, если
и использоввать
БЕНТТО‐01 для со
оставов, применяющихсся для наруж
жных работ.
БЕНТТО‐01: гель нано
н
бентон
нита в льнянном масле, готовая
г
к использованиию.
Облаасть примен
нения: как добавка в осснову из наттуральных масел,
м
натурральных оли
иф, их смесеей с
разли
ичными натуральным
ми смолам
ми, маслам
ми. Можетт использооваться дл
ля различн
ных
натур
ральных сисстем, включа
ающие пигм
менты.
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Дози
ировка: реккомендуетсяя добавлятть БЕНТО‐01 в основуу масла, иили смесь масел пер
ред
добавлением пи
игментов бе
ез нагрева и умеренном
м перемеши
ивании (500‐‐700 обороттов в минутуу) в
ние 20 мин
нут. Рекомендуемый д иапазон концентрации
и БЕНТО‐01:: 2‐4 весовы
ых процентта к
течен
выхо
оду готовой продукции.
Хранение: реком
мендуются условия
у
хра нения те же
е что и для льняного
л
маасла.

