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30 Защитные покрытия

Строительные ЛКМ

Автомобильные 
ЛКМ

ЛКМ для жестяной тары

Доля водных рецептур, используемых в области 
производства ЛКМ, постоянно растет уже более 
тридцати лет. То, что начиналось с проектов по 
сокращению выбросов в жилых помещениях
 для отдельных регионов, перешло на уровень 
глобального движения, которое распространилось 
практически на все области применения.

Покрытия для рулонного металла
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1980 1990 2000

Водные ЛКМ 
Тенденция

В настоящее время более половины 
всех ЛКМ имеют водную основу. 
Ожидается, что доля этого сегмента 
продолжит расти ускоренными темпами, 
которые превысят средние показатели.
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DISPERBYK-190

Компания BYK признала эту тенденцию на раннем 
этапе и в течение десятилетий проводила разработку 
соответствующих ЛКМ. Мы анализируем тенденции 
и на основе нашего технического опыта находим 
решения проблем, которые встречаются в самых 
разных областях применения. Одним из знаковых 
моментов стал выпуск широко применяемой добавки 
DISPERBYK-190 для водных ЛКМ, которая была 
представлена на рынке в 1990 году и с тех пор 
является образцом в отрасли.
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DISPERBYK-190
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BYK предлагает различные группы добавок, 
которые представляют индивидуальные решения 
для различных технических задач
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Водные ЛКМ не только соответствуют требованиям 
по повышению экологичности. С технической 
точки зрения они нередко находятся на одном 
уровне с органорастворимыми системами. 
Они также обеспечивают дополнительные 
преимущества для пользователей, а производство 
и применение таких ЛКМ не требует применения 
большого числа мер предосторожности по охране 
труда и обеспечению безопасности.

Однако необходимо признать, что водные 
рецептуры создают новые и сложные задачи. 
Из-за высокого поверхностного натяжения воды 
следует соблюдать некоторые требования, 
например, в системе нужно использовать 
подходящие пигменты (с соответствующим 
смачиванием и стабилизацией), необходимо 
проверять вязкость для получения ЛКМ с 
оптимальными характеристиками, а также 
обеспечивать активное пеногашение. Проблемы 
общеизвестны, и для их решения требуются 
специальные добавки. 
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Смачивающие и 
диспергирующие 
добавки
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Смачивающие и 
диспергирующие 
добавки
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Смачивающие и диспергирующие добавки

Для полярных поверхностей неорганических пигментов и 
наполнителей достаточно использовать стандартную про-
дукцию, однако для органических пигментов и их больших 
поверхностей с низкой энергией требуются специальные 
добавки, чтобы обеспечить хорошее смачивание и стабили-
зацию в системе.

Обзор смачивающих и диспергирующих добавок

DISPERBYK-2055

DISPERBYK-191

DISPERBYK-2013

DISPERBYK-2062 DISPERBYK-2061

DISPERBYK-192 DISPERBYK-180

В сорастворителе/
органическом носителе

100 %низкие 
значения

м
ол

ек
ул

яр
на

я 
м

ас
са

DISPERBYK-184

Такие высокоэффективные смачивающие и 
диспергирующие добавки были разработаны в компании 
BYK на основе различных технологий. Эти добавки 
являются полимерами с разной химической структурой:

• Сополимеры акрилатов • Полиуретаны
• Производные жирной кислоты • Полиалкоксилаты
• Производные фосфорной кислоты

DISPERBYK-185

DISPERBYK-187

высокие 
значения
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Особая подгруппа сополимеров акрилатов включает добавки, в основе которых лежит 
технология регулируемой полимеризации (СРТ). Эта процедура позволяет создавать 
продукцию, которая специально адаптирована к требованиям конкретной области 
применения. Благодаря СРТ можно не только выбирать и полимеризировать разные 
мономеры, но также интегрировать в структуру полимера участки с определенными 
функциональными возможностями и свойствами, что позволяет соответствовать 
нескольким требованиям с помощью одной добавки.

DISPERBYK-2061

DISPERBYK-180

100 %

DISPERBYK-2060

BYK-154

DISPERBYK-194 N

DISPERBYK-2012

DISPERBYK-2015

В воде

DISPERBYK-190

DISPERBYK-199

DISPERBYK-2081

X	 Сополимер акрилата
X	 Сополимер акрилата на основе CPT
X	 Производные жирной кислоты

X	 Производные фосфорной кислоты
X	 Полиуретан
X	 Полиалкоксилат

 Контролируемая флоккуляция
 Водные системы
 Органорастворимые системы и водные системы

ANTI-TERRA-250

DISPERBYK-2010

DISPERBYK-193

DISPERBYK-2080
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Основные 
особенности

DISPERBYK-190

DISPERBYK-190 — это смачивающая и диспергирующая добавка, которая  
была представлена на рынке в 1990 году и подходит для всех пигментов. 
Благодаря превосходным смачивающим и диспергирующим свойствам она 
обеспечивает высокий уровень блеска и прозрачности в сочетании с низкой 
вязкостью, что позволяет улучшить характер течения и увеличить пигментацию. 
Добавка DISPERBYK-190 особенно подходит для производства пигментных 
концентратов без связующих веществ. Эти превосходные характеристики 
позволили добавке стать стандартом в отрасли на мировом уровне.

DISPERBYK-199

Смачивающая и диспергирующая добавка DISPERBYK-199 без содержания 
ЛОС — это первая добавка, которая обеспечивает электростатическую 
стабилизацию и наилучшим образом соответствует повышенным требованиям 
к качеству и эффективности. Таким образом, она представляет собой оптимальную 
альтернативу диспергирующим добавкам на основе полиэлектролитов или 
высокомолекулярным смачивающим и диспергирующим добавкам, которые 
часто используются в водных системах. Добавка DISPERBYK-199 идеально 
подходит для неорганических и органических пигментов, а также она 
особенно рекомендуется для водных ЛКМ (ОКП 16–35) и пигментных 
концентратов с высокой степенью наполнения.  

DISPERBYK-2015

Добавка DISPERBYK-2015 специально разработана для высококачественных 
водных пигментных концентратов на основе CPT (технология регулируемой 
полимеризации). Эта технология позволяет получать точное распределение 
молекулярной массы, что обеспечивает применяемость для многих связующих 
систем. DISPERBYK-2015 способствует высокому уровню блеска и исключительной 
интенсивности цвета при оптимальной вязкости и хороших выравнивающих 
свойствах. 

Добавки BYK для водных ЛКМ
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Основные 
особенности

 особенно рекомендуется     рекомендуется

Активное 
вещество 
(%)

Замес Пигменты Связующие системы Гибридные 
системы

Водорастворимые 
системы

Системы горячей 
сушки

Двухкомпонентные 
ПУ системы

Двухкомпонентные 
эпоксидные системы

Эмульсионные краски Эмульсии

Со связующим Без
связующего

Универсальные 
смолы в 
пигментном 
концентрате

Неорганические, 
наполнители

Органические, 
технический 
углерод

Более высокое 
содержание ОКП 
(35–40)

Более низкое 
содержание ОКП 
(16-35)

Акрилат Полиуретан Алкид

DISPERBYK-180 100

DISPERBYK-184  52

DISPERBYK-185  52

DISPERBYK-187  70

DISPERBYK-190  40

DISPERBYK-191 100

DISPERBYK-192 100

DISPERBYK-193  40

DISPERBYK-194 N  57

DISPERBYK-199  40

DISPERBYK-2010  40

DISPERBYK-2012  40

DISPERBYK-2013 100

DISPERBYK-2015  40

DISPERBYK-2055 100

DISPERBYK-2060  95

DISPERBYK-2061 100

DISPERBYK-2062 100

DISPERBYK-2080  30

DISPERBYK-2081  45

ANTI-TERRA-250  70

BYK-154  42

Компания BYK рекомендует использовать 
замесы без связующих веществ, поскольку 
они более универсальны и позволяют 
получать улучшенные результаты.

Свойство
Совместимость
Уровень пигментации
Стабилизация пены
Дефлоккуляция/Стабилизация
Стабильность при хранении

Без связующего
+
+
+
+
+ + хорошо     нейтрально    - плохо

Со связующим
–
–
–

+

DISPERBYK-190

DISPERBYK-190 — это смачивающая и диспергирующая добавка, которая  
была представлена на рынке в 1990 году и подходит для всех пигментов. 
Благодаря превосходным смачивающим и диспергирующим свойствам она 
обеспечивает высокий уровень блеска и прозрачности в сочетании с низкой 
вязкостью, что позволяет улучшить характер течения и увеличить пигментацию. 
Добавка DISPERBYK-190 особенно подходит для производства пигментных 
концентратов без связующих веществ. Эти превосходные характеристики 
позволили добавке стать стандартом в отрасли на мировом уровне.

DISPERBYK-199

Смачивающая и диспергирующая добавка DISPERBYK-199 без содержания 
ЛОС — это первая добавка, которая обеспечивает электростатическую 
стабилизацию и наилучшим образом соответствует повышенным требованиям 
к качеству и эффективности. Таким образом, она представляет собой оптимальную 
альтернативу диспергирующим добавкам на основе полиэлектролитов или 
высокомолекулярным смачивающим и диспергирующим добавкам, которые 
часто используются в водных системах. Добавка DISPERBYK-199 идеально 
подходит для неорганических и органических пигментов, а также она 
особенно рекомендуется для водных ЛКМ (ОКП 16–35) и пигментных 
концентратов с высокой степенью наполнения.  

DISPERBYK-2015

Добавка DISPERBYK-2015 специально разработана для высококачественных 
водных пигментных концентратов на основе CPT (технология регулируемой 
полимеризации). Эта технология позволяет получать точное распределение 
молекулярной массы, что обеспечивает применяемость для многих связующих 
систем. DISPERBYK-2015 способствует высокому уровню блеска и исключительной 
интенсивности цвета при оптимальной вязкости и хороших выравнивающих 
свойствах. 

Каким системам подходят определенные водные 
смачивающие и диспергирующие добавки?

Замес может происходить без связующего (суспензия), либо со связующим.  
Решение зависит от того, какие свойства производитель ЛКМ считает 
наиболее важными:

Критерии выбора – Метод замеса

Добавки BYK для водных ЛКМ



Пеногасители
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Пеногасители
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Пеногасители

Для достижения желаемого эффекта необходимо 
использовать пеногаситель с определенной степенью 
несовместимости с системой. По этой причине при 
составлении рецептур водных ЛКМ требуются добавки, 
которые обычно имеют следующую химическую структуру:

• Пеногасители на основе минеральных масел
• Силиконовые пеногасители
• Полимерные пеногасители без силикона

Как правило, эффект пеногашения основан на 
комбинации гидрофобных частиц и компонента масла.

Пеногасители на основе 
минеральных масел
• Высокоэкономичные
• Ограниченный эффект в системах
 с высоким содержанием 
 связующего 

Силиконовые пеногасители
• Исключительно эффективное и 
 спонтанное пеногашение
• Несовместимы с некоторыми 
 связующими системы
• pH-чувствительные (pH >10)

Характеристики разных 
классов пеногасителей

Полимерные пеногасители  
без силикона
• Очень эффективные
• Незначительное влияние на 
 поверхностное натяжение
• Стабильны в широком 
 диапазоне pH (3–12)

Не содержат
алкилфенолэтоксилаты

Как правило, образование пены при производстве и 
нанесении ЛКМ не является проблемой, характерной 
для водных систем. Однако при производстве водных 
связующих к образованию пены могут приводить 
следующие вещества: эмульгаторы, упомянутые ранее 
смачивающие и диспергирующие добавки, а также 
эффективные неассоциативные загустители, которые 
имеют гидрофильные компоненты. Независимо от 
источника происхождения, пена не только мешает, 
задерживает процесс производства и нанесения, но 
также оказывает негативное влияние на внешний вид 
и на механическое защитное действие ЛКМ. В связи 
с этим пеногасители являются неотъемлемой частью 
при производстве ЛКМ.
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Не содержат
алкилфенолэтоксилаты
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Обзор

BYK-025

BYK-1770

BYK-1724

BYK-1617

BYK-1611

BYK-1781

BYK-1780

BYK-044

BYK-1723/BYK-023BYK-1785

BYK-024

BYK-022 BYK-019

BYK-021 BYK-018 BYK-1719

BYK-017/BYK-1707BYK-1730

BYK-1650

BYK-094

BYK-1798

BYK-028

BYK-093

Время введения

Сила сдвига/ 
время добавления

П
ос

т-
до

ба
вл

ен
ие

по
ст

ан
ов

ка
 н

а 
ти

п

X	 Силиконовый пеногаситель с гидрофобными частицами
X	 Силиконовый пеногаситель без гидрофобных частиц

Пеногасители
Силиконовые пеногасители

Д
ис

пе
рг

ир
ов

ан
ие

BYK-1786
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Совместимость и эффективность

BYK-021

BYK-1730 BYK-018 BYK-094

BYK-022 BYK-024

BYK-028 BYK-093

BYK-019

BYK-1798 BYK-025

BYK-044

BYK-1719

BYK-1650 BYK-1723/
BYK-023

BYK-1785 BYK-1786

BYK-1724BYK-1617

BYK-1611

BYK-017 /BYK-1707 BYK-1780

BYK-1770

BYK-1781

Совместимостьнизкая высокая

Эффективностьвысокая низкая

X	 Силиконовые пеногасители в носителе
X	 Силиконовая пеногасящая эмульсия (масло/вода)
X	 Силиконовая пеногасящая эмульсия (вода/масло)
X	 Силиконовый пеногаситель 100 %
X	 Раствор силиконового пеногасителя
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П
ос
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на
 т

ип
Д
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Стабильность в широком 
диапазоне pH

Обзор

BYK-011 BYK-016

Си
ла

 с
дв

иг
а/

 
вр

ем
я 

до
ба

вл
ен

ия

П
ос

т-
до

ба
вл

ен
ие

X	 Для пигментных концентратов, водоэмульсионных красок и штукатурок
X	 Для промышленных ЛКМ, ЛКМ для дерева, автоэмалей, архитектурных ЛКМ

BYK-1711

BYK-015

BYK-1710

BYK-1640

BYK-1740 BYK-014

BYK-012

Пеногасители
Полимерные пеногасители без силикона

Время введения
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Пеногасители на основе минеральных масел

Использование пеногасителя в соответствии с ОКП системы

X	 Пеногаситель на основе минерального масла
X	 Силиконовый пеногаситель на основе минерального масла

10 20 30 40 50 60 70 80 90

BYK-035

BYK-038

BYK-039

BYK-037

BYK-1630

ОКП
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BYK-024

BYK-024 — силиконовый пеногаситель, не содержащий ЛОС, со сбалансированным соотношением 
эффективности и совместимости. Благодаря этой особенности и простоте введения пеногаситель 
стал популярной и широко применяемой добавкой. Он особенно подходит для многих водных 
систем, а также его можно использовать в различных областях применения.

BYK-093

BYK-093 — дополнительный силиконовый пеногаситель без ЛОС для архитектурных ЛКМ, 
промышленных ЛКМ и ЛКМ для дерева на водной основе. Добавка является универсальной  
и поэтому превосходно подходит для применения в качестве стандартного пеногасителя  
в рецептурах водных систем. Благодаря сбалансированной совместимости она практически не 
вызывает поверхностных дефектов, таких как кратеры или помутнение. Добавку BYK-093 можно 
использовать как в пигментированных, так и в непигментированных ЛКМ, она особенно 
рекомендуется для современных связующих, которые не содержат сорастворителей и составляют 
основу рецептур с ЛОС или без ЛОС. Кроме того, BYK-093 обеспечивает превосходную 
долговременную стабильность готового ЛКМ (как при высоких, так и при низких температурах), 
легко вводится и подходит для всех стандартных типов нанесения.

BYK-1640

BYK-1640 — это универсальный полимерный пеногаситель без запаха, который предназначен 
для водных систем. Его химическая структура получена с помощью новой технологии частиц 
полиамида, которая обеспечивает соответствие требованиям по повышению эффективности 
и экологичности. BYK-1640, не содержащий силикона и минеральных масел, подходит для 
систем без ЛОС, по этой причине он особенно рекомендуется для производства и нанесения 
водоэмульсионных красок и штукатурок в диапазоне ОКП 30–85. BYK-1640 обеспечивает эффект 
спонтанного пеногашения, а также подходит для предотвращения образования микропены. 
Добавка BYK-1640 обладает оптимальными характеристиками даже при самой низкой дозировке 
и устойчивостью к воздействию кислот и щелочей, и ее можно использовать в диапазоне pH 
3–12. Кроме того, она подходит для внутренних защитных ЛКМ (пигментированных и прозрачных) 
и ЛКМ для жестяной тары и одобрена для контакта с пищевыми продуктами (разделы  
FDA 175.105, 175.300).

Основные 
особенности
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BYK-024

BYK-024 — силиконовый пеногаситель, не содержащий ЛОС, со сбалансированным соотношением 
эффективности и совместимости. Благодаря этой особенности и простоте введения пеногаситель 
стал популярной и широко применяемой добавкой. Он особенно подходит для многих водных 
систем, а также его можно использовать в различных областях применения.

BYK-093

BYK-093 — дополнительный силиконовый пеногаситель без ЛОС для архитектурных ЛКМ, 
промышленных ЛКМ и ЛКМ для дерева на водной основе. Добавка является универсальной  
и поэтому превосходно подходит для применения в качестве стандартного пеногасителя  
в рецептурах водных систем. Благодаря сбалансированной совместимости она практически не 
вызывает поверхностных дефектов, таких как кратеры или помутнение. Добавку BYK-093 можно 
использовать как в пигментированных, так и в непигментированных ЛКМ, она особенно 
рекомендуется для современных связующих, которые не содержат сорастворителей и составляют 
основу рецептур с ЛОС или без ЛОС. Кроме того, BYK-093 обеспечивает превосходную 
долговременную стабильность готового ЛКМ (как при высоких, так и при низких температурах), 
легко вводится и подходит для всех стандартных типов нанесения.

BYK-1640

BYK-1640 — это универсальный полимерный пеногаситель без запаха, который предназначен 
для водных систем. Его химическая структура получена с помощью новой технологии частиц 
полиамида, которая обеспечивает соответствие требованиям по повышению эффективности 
и экологичности. BYK-1640, не содержащий силикона и минеральных масел, подходит для 
систем без ЛОС, по этой причине он особенно рекомендуется для производства и нанесения 
водоэмульсионных красок и штукатурок в диапазоне ОКП 30–85. BYK-1640 обеспечивает эффект 
спонтанного пеногашения, а также подходит для предотвращения образования микропены. 
Добавка BYK-1640 обладает оптимальными характеристиками даже при самой низкой дозировке 
и устойчивостью к воздействию кислот и щелочей, и ее можно использовать в диапазоне pH 
3–12. Кроме того, она подходит для внутренних защитных ЛКМ (пигментированных и прозрачных) 
и ЛКМ для жестяной тары и одобрена для контакта с пищевыми продуктами (разделы  
FDA 175.105, 175.300).

Состав Рекомендуется 
для водоэмульсионных  
красок и штукатурок

Рекомендуется 
для 
эмульсионных 
связующих

Рекомендуется 
для промышленных 
водоэмульсионных 
красок

Диапазон 
ОКП

Минеральное 
масло

Гидрофобные
частицы

Силикон Вода Глянцевые и с 
шелковистым 
блеском

Матовые

BYK-035 + + + 20-40
BYK-037 + + + + 50-85
BYK-038 + + + 20-70
BYK-039 + + 35-70
BYK-1630 + + + 30-85

Растворитель/
носитель

Добавление Рекомендуется для Применение/свойства

Диспергирование y 
Матовые

Постановка 
на тип

Последующее 
добавление

Прозрачное 
покрытие

Блеск +  
шелковистый 
блеск

Матовое 
покрытие

BYK-017 Для гликолевых паст и водных пигментных концентратов
BYK-018 Полигликоль ОКП 18-25, эффективны против образования микропены

BYK-019
Монометиловый 
эфир 
дипропиленгликоля

Для ПУ и ПУ/акрилатных систем

BYK-021 Полигликоль ОКП 18-25, также для безвоздушного нанесения, 
без содержания ЛОС

BYK-022 Полигликоль ОКП 18-25, эффективны против образования 
микропены, без содержания ЛОС

BYK-023 Вода ОКП 30-50, эмульсия, без содержания ЛОС
BYK-024 Полигликоль ОКП 0-25, без содержания ЛОС

BYK-025
Монометиловый 
эфир 
дипропиленгликоля

Очень простое введение; можно использовать для 
литьевых машин

BYK-028 Полигликоль Не содержит ЛОС

BYK-044 Пигментные концентраты Для гликолевых паст + водных пигментных концентратов, 
эмульсий

BYK-081 Пропиленгликоль
BYK-093 Полигликоль Очень широкий спектр применения, без содержания ЛОС
BYK-094 Полигликоль Не содержит ЛОС

BYK-1610 Вода Водоэмульсионные краски со средним значением ОКП 
и штукатурки, без содержания ЛОС

BYK-1611 Вода ОКП 35-70, без содержания ЛОС

BYK-1615 Вода Водоэмульсионные краски с высокой степенью 
наполнения, без содержания ЛОС

BYK-1617 Вода ОКП 60-85, без содержания ЛОС
BYK-1650 Вода ОКП 18-35, эмульсия, без содержания ЛОС

BYK-1707

Для гликолевых паст + водных пигментных концентратов.  
Версия BYK-017 с низким содержанием циклических 
соединений, т. е. содержание D4, D5, D6 в каждом 
случае составляет <0,1%

BYK-1719 Без содержания гликоля и ЛОС
BYK-1723 Вода ОКП 60-85, без содержания ЛОС
BYK-1724 Вода ОКП 0-25, эмульсия, без содержания ЛОС
BYK-1730 Полигликоль ОКП 20-45, без содержания ЛОС
BYK-1770 Безвоздушное/комбинированное распыление
BYK-1780 Безвоздушное/комбинированное распыление
BYK-1781 Безвоздушное/комбинированное распыление
BYK-1785 Вода Безвоздушное/комбинированное распыление, эмульсия
BYK-1786 Вода Безвоздушное/комбинированное распыление, эмульсия

BYK-1798
Бутилгликоль/
этилгексанол/ 
уайт-спирит 6/2/1

2-компонентные 
ПУ системы

Алкидные 
дисперсии

2-компонентные 
эпоксиды

Водорастворимые 
алкидные смолы

ПУ 
дисперсии

Водные  
УФ-системы

Свойства

BYK-011 Особенно эффективны в 
2-компонентных ПУ системах

BYK-015 Устойчивость к растрескиванию

BYK-1710 Не содержит ЛОС, 
соответствует AGBB

BYK-1711

Водоэмульсионные краски 
и штукатурки ОКП 30-85

Процесс полимеризации Пигментированные 
акрилатные/
меламиновые системы

Свойства

BYK-012
BYK-014

BYK-016
Одобрена в соответствии с 
разделами FDA 175.105, 175.300, 
175.320, 176.200, 176.210

BYK-1640
Полимерная эмульсия, 
одобренная в соответствии с 
разделами FDA 175.105 и 175.300

BYK-1740 Экологичный пеногаситель на 
основе возобновляемого сырья

 особенно рекомендуется     рекомендуется   

 особенно рекомендуется     рекомендуется

Пеногасители на основе минеральных масел Силиконовые пеногасители

Полимерные пеногасители

Основные 
особенности

Жирным шрифтом: Стандартные силиконовые пеногасители, 
которые рекомендуются в качестве „стартовой точки“ для водных рецептур.
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Реологические добавки
Наш ассортимент для водных ЛКМ

Добавки RHEOBYK 
на основе мочевины

После введения в ЛКМ добавки RHEOBYK на 
основе мочевины образуют сетку кристаллов 
мочевины, которая создаёт течение выраженного 
тиксотропного характера.

Преимущества:
• Одновременное повышение 
 стабильности при хранении и устойчивости
• Значительный эффект псевдопластичности
• Низкая вязкость, идеально подходит для распыления
• Хорошее выравнивание и смачивание подложки

Поскольку добавка поставляется в жидком состоянии, 
введение выполняется достаточно просто и может 
быть реализовано во время или после производства 
ЛКМ (т. е. при последующем добавлении).

«RHEOBYK» — это марка органических реологических добавок от компании BYK. Особенностью RHEOBYK  
является то, что эта марка предлагает ряд базовых технологий и возможность выбора необходимых добавок  
из одной линейки продукции. Кроме того, RHEOBYK соответствует стандартами качества и компетентности  
компании BYK в области консультирования по применению.

RHEOBYK –  
органические реологические добавки

Добавки RHEOBYK 
на основе полиамида

Добавки RHEOBYK на основе полиамида не требуют 
активации и характеризуются простотой введения в ЛКМ 
(в том числе при пост-добавлении). Кроме того, они 
отличаются ярко выраженным псевдопластичным 
характером течения. Добавки имеют высокую 
эффективность и подходят для длительного хранения.  
В настоящее время компания BYK предлагает такую 
технологию для водных систем. Добавки RHEOBYK на 
основе полиамида обеспечивают:

• Быстрое образование структуры с выраженным  
 эффектом псевдопластичности
• Повышенную стабильность при хранении и  
 устойчивость против образования потеков

Характер течения системы в значительной степени определяет ее технологичность и применимость, стабильность 
при хранении, устойчивость против образования потеков и внешний вид после нанесения. В связи с этим компания 
BYK предлагает широкий ассортимент реологических добавок, чтобы обеспечить и оптимизировать необходимые 
характеристики вязкости каждого ЛКМ для соответствующих задач.

30 Добавки BYK для водных ЛКМ



RHEOBYK –  
жидкие ассоциативные загустители

Эти добавки RHEOBYK представляют собой жидкие 
ассоциативные загустители, в состав которых 
преимущественно входят вещества HEUR (гидрофобно-
модифицированные этоксилированные уретаны).

После добавления в ЛКМ они взаимодействуют друг 
с другом, а также с другими компонентами рецептуры. 
В результате создается обратимая трехмерная сетка, 
которая увеличивает вязкость. Направленная 
модификация химической структуры конкретных 
ассоциативных загустителей RHEOBYK позволяет
 точно определить, в каком диапазоне сдвига будет 
происходить такое увеличение вязкости.

Все добавки этой серии охватывают широкий спектр 
применений, а также характеризуются дополнительными 
свойствами:
 
• Хорошее выравнивание
• Не оказывают негативного влияния на степень блеска,  
 водостойкость, образование пленки и прозрачность
• Простота введения
• Положительное влияние на распыление
• pH-стабильные/не зависят от значения pH
• Не содержат ЛОС, алкилфенолэтоксилатов и олова 

скорость сдвига D (1/s)

1
0,1 1 10 100 1.000 10.000

10 3

2

1

4

ICI

Низкий диапазон сдвига
Хранение/высыхание, препятствие 
осаждению и стеканию, выравнивание

Средний диапазон сдвига
Вязкость при хранении в таре  
для регулировки вязкости KU

Высокий диапазон сдвига
Производство/применение для 
регулировки ICI, против 
разбрызгивания, нанесение кистью

RHEOBYK-7610 RHEOBYK-L 1400 VF
RHEOBYK-T 1000 VF
RHEOBYK-T 1010 VF

ƞ 
(П

а)

Добавки OPTIGEL изготавливают из порошковых 
филлосиликатов, получаемых и перерабатываемых 
из природных источников. Их можно органически 
модифицировать для специальных целей и для 
повышения эффективности.

Добавки состоят из частиц в форме пластинок, которые 
при добавлении в ЛКМ диспергируются и образуют сетку. 
Такая сетка создает тиксотропное или псевдопластичное 
течение, что значительно улучшает такие параметры, 
как стабильность при хранении и устойчивость против 
образования потеков.

Продукция линейки OPTIGEL характеризуются 
следующими преимуществами:

•  Широкое применение в различных областях
•  Производится из природного экологичного сырья
•  Не содержат ЛОС 
•  Превосходное соотношение цены и качества
•  Нечувствительность к сорастворителям

OPTIGEL –  
природные филлосиликаты

RHEOBYK-H 3300 VF

RHEOBYK-M 2600 VF

Контроль

RHEOBYK-7600* 

* Специальная добавка, например для улучшения стабильности колеровки

RHEOBYK-H 7625 VF

RHEOBYK-H 6500 VF

RHEOBYK-H 7500 VF
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Реологические добавки
Наш ассортимент для водных ЛКМ

Восковая эмульсия разработана специально для 
эффектных покрытий. Она значительно улучшает 
характер осаждения и обеспечивает идеальную 
ориентацию различных эффектных пигментов, и, 
следовательно, превосходный эффект флип-флоп. 
Добавка не требует предварительного разбавления 
и может быть введена в рецептуру при низких 
усилиях сдвига.

Основные факты о AQUATIX 8421:
•  Идеальная ориентация эффектных пигментов,  

превосходный эффект флип-флоп
• Оптимальный характер осаждения
• Низкий уровень помутнения/пятнистости
• Простота использования

AQUATIX 8421 –  
жидкая реологическая добавка  
на основе жидкого воска

Без AQUATIX 8421

Базовое покрытие

С AQUATIX 8421

Базовое покрытие
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Стабилизация эмульсий
Предотвращает разрушения 
эмульсий (вода/масло – 
 масло/вода)

Производство и 
стабилизация  
мультиколорных красок

Вязкоэластичное течение
Обеспечивает быстрое наращивание структуры,  
противоосаждение и защиту от потеков, а также 
повышает стабильность при хранении и улучшает 
ориентацию эффектного пигмента

LAPONITE – синтетические  
филлосиликаты

Реологические добавки LAPONITE представляют собой 
филлосиликаты, которые, в отличие от стандартной 
продукции природного происхождения, получают 
синтетическим путем при определенных условиях и с 
максимальной точностью. По этой причине продукция 
LAPONITE характеризуется превосходными свойствами, 
такими как высокая эффективность, чистота и 
нейтральный собственный цвет. Она отлично подходит 
для высококачественных и специальных материалов, 
а также для эффектных покрытий.

Кроме того, LAPONITE — это лучший выбор для 
производства мультиколорных красок (MCP).

Увеличение проводимости (антистатические свойства)
(например, текстиля, ковров, напольных покрытий и др.)
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RHEOBYK-440

Новая добавка RHEOBYK-440 созданная на основе по полиамидной технологии BYK, является 
первой добавкой в этой серии, которая была специально разработана для водных систем, таких 
как акрилаты, ПУ и, в частности, эпоксидные дисперсии.  Быстрое наращивание структуры после 
воздействия большой силы сдвига позволяет RHEOBYK-440 достичь высоких уровней защиты от 
потеков и хороших условий обработки. Добавка особенно эффективна в диапазоне низкого 
сдвига, поэтому она обеспечивает превосходную защиту от потеков и осаждения. Кроме того, 
хорошая стабильность для различных значений pH создает отличные условия для хранения. 
RHEOBYK-440 имеет широкий спектр применения (например, подходит для водных систем, 
где требуется хорошая ориентация эффектного пигмента).

RHEOBYK-L 1400 VF

Ассоциативный загуститель RHEOBYK-L 1400 VF является добавкой, которая обеспечивает 
ньютоновский характер течения. Она рекомендуется для применения в тех случаях, когда ЛКМ 
обладает чрезмерно сильным эффектом разжижения при сдвиге и вязкость во время нанесения 
уменьшается слишком сильно. Продукт позволяет поддерживать большие значения вязкости в 
высоких диапазонах сдвига (например, при нанесении ЛКМ или нанесении с помощью валика). 
Это обеспечиваетболее высокую устойчивость ЛКМ, увеличение необходимой толщины ЛКМ 
и уменьшение разбрызгивания. Добавка RHEOBYK-L 1400 VF имеет очень широкий спектр 
применения и подходит для различных ЛКМ (акрилаты, стирол-акрилаты, винилацетаты, 
эпоксиды), а также для алкидных эмульсий. Добавка подходит для любой стадии производства, 
а также для последующего добавления. RHEOBYK-L 1400 VF не требует температурной активации 
или контроля значения pH.

RHEOBYK-D 420 / RHEOBYK-7420 ES

RHEOBYK-D 420/RHEOBYK-7420 ES — это добавки, которые позволяют улучшить стабильность при 
хранении, не оказывая отрицательного влияния на свойства выравнивания и нанесения. После 
введения образуется трехмерная сетка, которую можно разрушить путем сдвига, что позволяет 
впоследствии обеспечить существенный эффект псевдопластичности. Значительный эффект 
псевдопластичности облегчает, например, дозирование пигментных концентратов, одновременно 
обеспечивая оптимальную стабильность при хранении. Восстановление сетки происходит с 
задержкой по времени (тиксотропия), что способствует выравниванию после нанесения ЛКМ. 
Простое введение также является немаловажным преимуществом: RHEOBYK-D 420/RHEOBYK-7420 
ES поставляются в жидкой форме и их можно добавлять на любом этапе технологического 
процесса, включая последующее добавление.

Основные 
особенности
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RHEOBYK-440

Новая добавка RHEOBYK-440 созданная на основе по полиамидной технологии BYK, является 
первой добавкой в этой серии, которая была специально разработана для водных систем, таких 
как акрилаты, ПУ и, в частности, эпоксидные дисперсии.  Быстрое наращивание структуры после 
воздействия большой силы сдвига позволяет RHEOBYK-440 достичь высоких уровней защиты от 
потеков и хороших условий обработки. Добавка особенно эффективна в диапазоне низкого 
сдвига, поэтому она обеспечивает превосходную защиту от потеков и осаждения. Кроме того, 
хорошая стабильность для различных значений pH создает отличные условия для хранения. 
RHEOBYK-440 имеет широкий спектр применения (например, подходит для водных систем, 
где требуется хорошая ориентация эффектного пигмента).

RHEOBYK-L 1400 VF

Ассоциативный загуститель RHEOBYK-L 1400 VF является добавкой, которая обеспечивает 
ньютоновский характер течения. Она рекомендуется для применения в тех случаях, когда ЛКМ 
обладает чрезмерно сильным эффектом разжижения при сдвиге и вязкость во время нанесения 
уменьшается слишком сильно. Продукт позволяет поддерживать большие значения вязкости в 
высоких диапазонах сдвига (например, при нанесении ЛКМ или нанесении с помощью валика). 
Это обеспечиваетболее высокую устойчивость ЛКМ, увеличение необходимой толщины ЛКМ 
и уменьшение разбрызгивания. Добавка RHEOBYK-L 1400 VF имеет очень широкий спектр 
применения и подходит для различных ЛКМ (акрилаты, стирол-акрилаты, винилацетаты, 
эпоксиды), а также для алкидных эмульсий. Добавка подходит для любой стадии производства, 
а также для последующего добавления. RHEOBYK-L 1400 VF не требует температурной активации 
или контроля значения pH.

RHEOBYK-D 420 / RHEOBYK-7420 ES

RHEOBYK-D 420/RHEOBYK-7420 ES — это добавки, которые позволяют улучшить стабильность при 
хранении, не оказывая отрицательного влияния на свойства выравнивания и нанесения. После 
введения образуется трехмерная сетка, которую можно разрушить путем сдвига, что позволяет 
впоследствии обеспечить существенный эффект псевдопластичности. Значительный эффект 
псевдопластичности облегчает, например, дозирование пигментных концентратов, одновременно 
обеспечивая оптимальную стабильность при хранении. Восстановление сетки происходит с 
задержкой по времени (тиксотропия), что способствует выравниванию после нанесения ЛКМ. 
Простое введение также является немаловажным преимуществом: RHEOBYK-D 420/RHEOBYK-7420 
ES поставляются в жидкой форме и их можно добавлять на любом этапе технологического 
процесса, включая последующее добавление.

Технология Наименование 
продукции

Форма поставки Введение Загущение Реологический профиль

Жидкость В форме порошка Пост-добавление Средние силы сдвига Высокие силы сдвига Премикс Низкий диапазон 
сдвига

Средний диапазон 
сдвига

Высокий диапазон 
сдвига

Ньютоновский Псевдопластичный Тиксотропный

Мочевина/ПУ RHEOBYK x x x
Ассоциативный RHEOBYK x x x x x x
Полиамиды RHEOBYK x x x x
Природные филлосиликаты OPTIGEL x x x x
Синтетические филлосиликаты LAPONITE x x x x x

Восковая эмульсия AQUATIX x x x
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Жидкий ассоциативный загуститель

RHEOBYK-7600 15 Водные HEUR, превосходное выравнивание и защита от потеков

RHEOBYK-7610 20 Водные Особенно рекомендуется для безвоздушного/комбинированного распыления и нанесения с помощью HVLP 
(краскопульт низкого давления с высоким потреблением сжатого воздуха)

RHEOBYK-H 3300 VF 17,5 Водные HEUR, высокая степень универсальности

RHEOBYK-H 6500 VF 20 Водные HEUR, широкое применение с водоэмульсионными красками

RHEOBYK-H 7500 VF 17,5 Водные HEUR, высокая эффективность в низком диапазоне сдвига

RHEOBYK-H 7625 VF 20 Водные HEUR, универсальность

RHEOBYK-HV 80 30 Водные На основе HASE

RHEOBYK-L 1400 VF 20 Водные HEUR, особенно подходит для акрилатных и стирол/акрилатных дисперсий, высокая гидрофобность

RHEOBYK-M 2600 VF 20 Водные HEUR, особенно подходит для коллоидных эмульсий (VAE)

RHEOBYK-T 1000 VF 22,5 Водные HEUR, выраженный ньютоновский характер течения, самые высокие значения ICI

RHEOBYK-T 1010 VF 22,5 Водные HEUR, выраженный ньютоновский характер течения

RHEOBYK-TVS VF 12,5 Водные HEAT, особенно рекомендуется для регулировки реологических свойств пигментов

Модифицированная мочевина

RHEOBYK-7420 ES 40 Амидоэфир Против осаждения, защита от потеков, эластичность, универсальность

RHEOBYK-D 420 45 Диметилсульфоксид Против осаждения, защита от потеков, эластичность, универсальность

Полиамид

RHEOBYK-440 25 Алициклический 
амид

Против осаждения, защита от потеков, высокая стабильность при хранении и изменении значения pH, 
ориентация эффектных пигментов, универсальность

OPTIGEL-CK
Природные 
филлосиликаты

Универсальность, высокая степень дисперсности
OPTIGEL-CMO Оптимальная стоимость, для толстослойных покрытий
OPTIGEL-CG Для применения при высоких значениях ОКП
OPTIGEL-WX

Природные 
филлосиликаты, 
органически 
модифицированные

Универсальность, превосходные противоосаждающие свойства
OPTIGEL-W 724 Идеально подходит для промышленных и защитных ЛКМ
OPTIGEL-WA Подходит для систем с высокими значениями ОКП
OPTIGEL-WM Подходит для водоэмульсионных красок, не влияет на водостойкость

OPTIGEL-LX Свойства сравнимы с OPTIGEL-WM, повышенная вязкость при 
хранении в таре

Преимущества Информация о применении

LAPONITE-RD • Универсальная добавка
• Исключительное увеличение вязкости
• Тиксотропный характер течения, 
 псевдопластичность при более высоких 
 уровнях дозировки (>1,5 %)

• Широкое применение в водных ЛКМ
• Ориентация эффектных пигментов 
 в автоэмалях
• Архитектурные ЛКМ
• Мультиколорные краски

LAPONITE-RDS • Простота диспергирования
• Увеличенный период обработки
• Повышенная устойчивость ионов Ca2+/Mg2+

• Сравнима по свойствам с LAPONITE-RD
• Особенно подходит для рецептур
 с низким содержанием воды

LAPONITE-S 482 •  Порошковая форма, для производства 
жидкой промежуточной продукции с 
повышенными уровнями концентрации 

 (до 25 %)
• Подходит для увеличенных дозировок
• Подходит для пост-добавления

• Широкий диапазон применения для 
 различных целей
• Промышленные ЛКМ общего назначения
• ЛКМ для дерева и мебели
• Для улучшения проводимости и  
 барьерных свойств
• Мультиколорные краски

LAPONITE-SL 25 • Жидкая продукция для прямой обработки
• Подходит для пост-добавления

• Широкий диапазон применения для  
 различных целей
• Промышленные ЛКМ общего назначения
• ЛКМ для дерева и мебели
• Для улучшения проводимости и  
 барьерных свойств

LAPONITE-EP • Органически модифицированная
• Для регулировки вязкости при хранении в таре
• Подходит для широкого диапазона pH

• Толстослойные покрытия,  
 (например, защитные ЛКМ)
• Промышленные ЛКМ общего назначения

OPTIGEL

LAPONITE 

 особенно рекомендуется     рекомендуется

 особенно рекомендуется     рекомендуется

Основные 
особенности
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Поверхностные 
добавки
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Поверхностные 
добавки

37Добавки BYK для водных ЛКМ



Как правило, на качество ЛКМ оказывает 
значительное влияние поверхностное 
натяжение. Для ЛКМ и подложки необходимо 
согласовывать поверхностное натяжение и 
энергию, а также нужно избегать различий 
поверхностного натяжения ЛКМ при высыхании. 
Из-за высокого поверхностного натяжения 
воды эти задачи являются особенно сложными 
для водных систем, поэтому для разработки 
соответствующих добавок необходимо 
тщательно изучать материалы.

Чтобы предотвратить проблемы смачивания и 
выравнивания, а также дефекты поверхности, 
BYK предлагает широкий ассортимент 
специальных добавок, которые также оказывают 
положительное влияние на другие свойства 
поверхности:

Помимо прочих факторов, способность жидкого ЛКМ 
к достаточному смачиванию поверхности подложки 
без создания дефектов в значительной степени зависит 
от соотношения поверхностного натяжения или 
поверхностной энергии между покрытием и подложкой. 
Оптимальное смачивание может быть достигнуто путем 
регулировки поверхностного натяжения с помощью 
поверхностных добавок.

Если выбрана правильная добавка, обеспечивается 
хорошее смачивание подложки, а также исключаются 
дефекты (кратеры). Кроме того, некоторая продукция 
обладает эффектами пеногашения/дегазации. Также 
существуют добавки, которые специально уменьшают 
динамическое поверхностное натяжение, обеспечивая 
таким образом смачивание подложки в «быстрых» 
динамических процессах работы с ЛКМ.

Добавки нового класса также влияют на поверхностное 
натяжение отвержденной пленки ЛКМ, чтобы обеспечить 
хорошее смачивание последующего слоя покрытия.

Поверхностные добавки 

Смачивание подложки

* не содержит силикона

Смачивание подложки
+ незначительное 
выравнивание

Смачивание подложки
+ улучшение выравнивания

BYK-345

BYK-346

BYK-347

BYK-348

BYK-349

BYK-3400 

BYK-3450

BYK-3451

BYK-3455

BYK-3456

BYK-381*

BYK-DYNWET 800 N*

BYK-3410*

BYK-3440*

• Увеличение или уменьшение скольжения поверхности 
 (скольжение/противоскользящие свойства)
• Уменьшение адгезионных свойств (противослипание)
• Улучшение устойчивости к царапинам и истиранию
• Увеличение времени схватывания
• Улучшение очищаемости (простота очистки)
• Повышение поверхностной энергии отвержденной 
 пленки ЛКМ

Выбор поверхностных добавок 
для систем с нулевым или низким содержанием сорастворителя
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Во время высыхания ЛКМ в мокрой пленке 
возникают локальные различия в поверхностном 
натяжении. Наряду с другими проблемами 
(ячейки Бенара/флоатинг) это может привести 
к плохому выравниванию и, следовательно,
к нежелательному внешнему виду. Для решения 
этой проблемы предназначены поверхностные 
добавки на основе акрилата.

Они позволяют компенсировать различия 
поверхностного натяжения на поверхности 
высыхающего ЛКМ и обеспечить однородный 
внешний вид. В зависимости от совместимости 
используемых добавок они также обладают 
эффектом дегазации и предотвращают дефекты 
из-за кипения растворителей (метки кипения).

Можно также использовать добавки других 
классов, которые, например, увеличивают открытое  
время ЛКМ, способствуя выравниванию.

Улучшенное выравнивание

ПокрытиеСк
ол
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Подложка

Скльжение поверхности
+ улучшение выравнивания

BYK-3760

BYK-378/BYK-37641

BYK-333

BYK-307/BYK-37622

BYK-342/BYK-37543

BYK-332

Ячейки Бенара

Смачивание подложки

Плохое смачивание подложки 
водным ЛКМ на пленке ПВХ

Хорошее смачивание при 
использовании
поверхностной добавки

Недостаточное 
выравнивание

1 BYK-3764 представляет собой вариант BYK-378 с более низким содержанием циклических соединений.
2 BYK-3762 представляет собой вариант BYK-307 с более низким содержанием циклических соединений.
3 BYK-3754 представляет собой вариант BYK-342 с более низким содержанием циклических соединений.
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BYK-349

BYK-349 — это силиконовая поверхностная добавка с превосходными 
смачивающими свойствами, подходящая для водных систем с нулевым или 
очень низким содержанием ЛОС. ЛКМ с уменьшенным количеством 
коалесцента или эмульгатора BYK-349 обеспечивает значительное снижение 
поверхностного натяжения и улучшает выравнивание. Добавка не 
стабилизирует пену, а также не оказывает негативного влияния при 
повторном нанесении ЛКМ. BYK-349 характеризуется исключительной 
универсальностью и подходит для многих систем. 

BYK-3565

Во многих ЛКМ классические поверхностные добавки могут контролировать 
и оптимизировать смачивание и выравнивание. Однако использование этих 
технологий ограничено при высоких требованиях к повторному нанесению и 
адгезии. BYK-3565 увеличивает поверхностную энергию отвержденного ЛКМ, 
обеспечивая при этом возможность повторного нанесения и улучшая адгезию 
последующих слоев. Добавку BYK-3565 рекомендуется использовать с 
водными, органорастворимыми и 100 %-ми системами. Добавка также 
предотвращает образование кратеров, преимущественно в водных ЛКМ.

BYK-3760

BYK-3760 — поверхностная добавка, которая сочетает в себе несколько 
положительных свойств. Она очень активна, поэтому ее можно использовать 
в достаточно низкой дозировке. Тенденция к стабилизации пены очень мала, 
поэтому добавку можно использовать в системах, для которых требуются 
высокие силы сдвига. В то же время эта добавка имеет широкое применение 
и подходит для различных систем. Кроме того, BYK-3760 соответствует 
существующим требованиям экомаркировки (например, экомаркировка ЕС, 
Nordic Swan (Северный лебедь), Blue Angel (Голубой ангел)), а также 
требованиям к продукции, которая контактирует с пищевыми продуктами.

Основные 
особенности
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BYK-349

BYK-349 — это силиконовая поверхностная добавка с превосходными 
смачивающими свойствами, подходящая для водных систем с нулевым или 
очень низким содержанием ЛОС. ЛКМ с уменьшенным количеством 
коалесцента или эмульгатора BYK-349 обеспечивает значительное снижение 
поверхностного натяжения и улучшает выравнивание. Добавка не 
стабилизирует пену, а также не оказывает негативного влияния при 
повторном нанесении ЛКМ. BYK-349 характеризуется исключительной 
универсальностью и подходит для многих систем. 

BYK-3565

Во многих ЛКМ классические поверхностные добавки могут контролировать 
и оптимизировать смачивание и выравнивание. Однако использование этих 
технологий ограничено при высоких требованиях к повторному нанесению и 
адгезии. BYK-3565 увеличивает поверхностную энергию отвержденного ЛКМ, 
обеспечивая при этом возможность повторного нанесения и улучшая адгезию 
последующих слоев. Добавку BYK-3565 рекомендуется использовать с 
водными, органорастворимыми и 100 %-ми системами. Добавка также 
предотвращает образование кратеров, преимущественно в водных ЛКМ.

BYK-3760

BYK-3760 — поверхностная добавка, которая сочетает в себе несколько 
положительных свойств. Она очень активна, поэтому ее можно использовать 
в достаточно низкой дозировке. Тенденция к стабилизации пены очень мала, 
поэтому добавку можно использовать в системах, для которых требуются 
высокие силы сдвига. В то же время эта добавка имеет широкое применение 
и подходит для различных систем. Кроме того, BYK-3760 соответствует 
существующим требованиям экомаркировки (например, экомаркировка ЕС, 
Nordic Swan (Северный лебедь), Blue Angel (Голубой ангел)), а также 
требованиям к продукции, которая контактирует с пищевыми продуктами.

Тип Растворитель Активное 
вещество 
(%)

Применение

BYK-381 Сополимер акрилата Монометиловый эфир 
дипропиленгликоля  52 Улучшение выравнивания

BYK-3410
Смесь 
поверхностно-активных 
веществ

Алкоксилаты 
спирта  100 Уменьшение динамического 

поверхностного натяжения

BYK-3440 Сополимер акрилата Монометиловый эфир 
дипропиленгликоля  10

Смачивание подложки и  
предотвращение образования 
кратеров

BYK-3441 Сополимер акрилата Монометиловый эфир 
дипропиленгликоля  52 Улучшение выравнивания

BYK-DYNWET 800 N Алкоксилаты спирта Алкоксилаты спирта  100
Снижение динамического 
поверхностного натяжения, 
улучшенное смачивание подложки

BYKETOL-AQ
Поверхностно-активные  
низкомолекулярные 
полимеры

Метоксипропанол  100 Улучшенное выравнивание, 
увеличенное время схватывания

BYKETOL-PC Модифицированная 
мочевина Вода  90

Предотвращает высыхание  
универсальных водных пигментов,  
увеличивает время схватывания

BYKETOL-WA
Поверхностно-активные  
низкомолекулярные 
полимеры

Бутилгликоль  100

Улучшение выравнивания, 
предотвращает образование 
пузырьков, увеличивает время 
схватывания

Тип Растворитель Активное 
вещество 
(%)

Уменьшение поверхностного 
натяжения

Смачивание 
подложки

Скольжение Выравнивание Функциональные 
группы   

Значительное Среднее

BYK-302 Модифицированный полиэфиром полидиметилсилоксан -  100

BYK-307 Модифицированный полиэфиром полидиметилсилоксан -  100

BYK-326* Раствор модифицированного полиэфиром 
полиметилалкилсилоксана -  100

BYK-331 Модифицированный полиэфиром полидиметилсилоксан -  100

BYK-332* Модифицированный полиэфиром полидиметилсилоксан -  100

BYK-333* Модифицированный полиэфиром полидиметилсилоксан -  100

BYK-342 Раствор модифицированного полиэфиром 
полидиметилсилоксана

Монометиловый эфир 
дипропиленгликоля-эфир  52

BYK-345* Модифицированный полиэфиром силоксан -  100

BYK-346* Раствор модифицированного полиэфиром силоксана Монометиловый эфир 
дипропиленгликоля  52

BYK-347* Модифицированный полиэфиром силоксан -  100

BYK-348* Модифицированный полиэфиром силоксан -  100

BYK-349* Модифицированный полиэфиром силоксан -  100

BYK-375
Раствор модифицированного полиэфиром и 
полиэстером 
гидроксифункционального полидиметилсилоксана

Монометиловый эфир 
дипропиленгликоля  25 Гидроксильная 

группа

BYK-378 Модифицированный полиэфиром полидиметилсилоксан -  100

BYK-3400* Комбинация поверхностно-активных веществ Вода  70

BYK-3450* Модифицированный полиэфиром полидиметилсилоксан -  100

BYK-3451* Модифицированный полиэфиром полидиметилсилоксан -  100

BYK-3455* Модифицированный полиэфиром полидиметилсилоксан -  100

BYK-3456* Модифицированный полиэфиром полидиметилсилоксан -  100

BYK-3752* Модифицированный полиэфиром полидиметилсилоксан -  100

BYK-3754* Раствор модифицированного полиэфиром 
полидиметилсилоксана

Монометиловый эфир 
дипропиленгликоля  52

BYK-3760* Модифицированный полиэфиром полидиметилсилоксан -  100

BYK-3762* Модифицированный полиэфиром полидиметилсилоксан -  100

BYK-3764* Модифицированный полиэфиром полидиметилсилоксан -  100

BYK-SILCLEAN 3720* Раствор модифицированного полиэфиром,  
гидроксифункционального полидиметилсилоксана Метоксипропанол  25 Улучшенная очищаемость 

(простота очистки)
Гидроксильная 
группа

Поверхностные добавки, без силикона Поверхностные добавки, с силиконом

Тип Растворитель Активное 
вещество 
(%)

Применение

BYK-3560

Полиакрилат, 
модифицированный 
полиэфирным 
макромером

-  100
Повышает поверхностную 
энергию отвержденного слоя ЛКМ, 
не содержит силикона

BYK-3565*

Полиакрилат, 
модифицированный 
полиэфирным 
макромером и 
силиконовым 
макромером

-  100
Увеличивает поверхностную энергию 
отвержденного слоя ЛКМ и улучшает 
выравнивающие свойства

BYK-3566*

Полиакрилат, 
модифицированный 
полиэфирным 
макромером 
и силиконом

-  100
Увеличивает поверхностную энергию 
отвержденного слоя ЛКМ и улучшает 
выравнивающие свойства

*  В каждом случае указанные добавки содержат менее 0,1% циклических силоксанов D4, D5 и D6.  
По этой причине маркировка SVHC в паспорте безопасности ЕС не требуется.

Основные 
особенности

Поверхностные добавки на основе макромерной технологии для 
увеличения поверхностной энергии

 особенно рекомендуется     рекомендуется

*  В каждом случае указанные добавки содержат менее 0,1 % циклических силоксанов D4, D5 и D6.  
По этой причине маркировка SVHC в паспорте безопасности ЕС не требуется.
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Восковые добавки

Одним из вариантов для улучшения свойств поверхности 
ЛКМ является использование восковых добавок. 

Такие добавки могут влиять на множество параметров, 
в том числе:

• Улучшение устойчивости к царапинам/истиранию
• Влияние на скольжение поверхности 
 (скольжение/противоскользящие свойства, мягкость)
• Матирование/снижение блеска
• Противослипание/увеличение гидрофобности
• Направленное воздействие на структуру ЛКМ
• Ориентация эффектного пигмента

BYK предлагает восковые добавки, которые можно 
использовать непосредственно в рецептурах ЛКМ. 
Ассортимент включает жидкие восковые эмульсии 
и дисперсии, а также твердые микронизированные 
восковые добавки.

низкая полярность

Температура плавления, °C

50

70

90

110

130

150

170

Противоскользящие свойства

Механическая прочность

Стойкость к слипанию

Гидрофобность

AQUACER 497

AQUACER 539 

AQUACER 537

AQUACER 531 

AQUAMAT 272 N

AQUACER 513 

AQUACER 593 

AQUACER 2650

          HORDAMER PE  03

AQUACER 570

AQUACER 1540

X	 На основе возобновляемого сырья
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полярность высокая

Скольжение

Структура

AQUACER 513 

AQUACER 2650

CERAFLOUR 929 N

AQUACER 1547 

CERAFLOUR 920

CERAFLOUR 1000

CERAFLOUR 913 / 914 / 915

 CERAFLOUR 916  

          HORDAMER PE  03

AQUACER 1540

CERAFLOUR 927 N
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CERAFLOUR 1000

Микронизированная добавка CERAFLOUR 1000, разработанная нашей 
компанией, установила новые стандарты. Она обеспечивает не только 
превосходный матирующий эффект с высокой прозрачностью, мягкостью и 
стойкостью к слипанию но она также изготовлена из 100% возобновляемого 
сырья и является полностью биоразлагаемой. Кроме того, CERAFLOUR 1000 
подходит для водных, органорастворимых и УФ-отверждаемых систем.

CERAFLOUR 927 N

Эффективность восковой добавки часто зависит от дозировки и 
правильности введения. Желаемые результаты без негативных воздействий 
могут быть достигнуты только при использовании достаточного объема 
дисперсии. Необходимо увеличенное количество дисперсии для введения 
микронизированных восковых добавок, особенно при работе с водными 
системами без сорастворителя. CERAFLOUR 927 N улучшает механические 
свойства водных ЛКМ и обеспечивает простое диспергирование.  
Для введения этой добавки требуются низкие силы сдвига (даже в системах 
без сорастворителей). Равномерное распределение добавки в ЛКМ также 
обеспечивает превосходную стабильность при хранении.

AQUACER 1013 и AQUACER 1039

Для того чтобы ЛКМ соответствовал экомаркировке (Nordic Swan (Северный 
лебедь), Blue Angel (Голубой ангел) и др.), нормативным требованиям 
должна отвечать не только система, но и добавки, содержащиеся в этой 
системе. Восковые добавки AQUACER 1013 и AQUACER 1039 были 
специально разработаны с учетом требований экомаркировки. Добавки 
полностью подходят для рецептур, которые отвечают требованиям 
экомаркировок, и при этом они обеспечивают ожидаемое улучшение свойств 
поверхности (включая устойчивость к истиранию и царапинам)..

Основные 
особенности

46 Добавки BYK для водных ЛКМ



Добавка Восковая основа Носитель Система 
эмульгаторов

Массовая доля 
нелетучих веществ, %

Точка плавления 
(°C)

Механическая 
прочность

Скольжение Противоскользящие 
свойства

Стойкость к 
слипанию,
гидрофобность

Эффект 
мягкости

Матирование Ориентация
эффектных 
пигментов

Информация о применении

AQUACER 497 Парафиновый воск Водные Неионная  50  60 Строительные краски
AQUACER 501 Окисленный воск HDPE Водные Неионная 35 130 ЛКМ для кожи
AQUACER 507 Окисленный воск HDPE Водные Анионная 35 130 Автоэмали и промышленные ЛКМ
AQUACER 513 Окисленный воск HDPE Водные Неионная 35 135 ЛКМ для дерева, строительные краски и промышленные ЛКМ
AQUACER 517 Окисленный воск HDPE Водные Неионная 35 120 ЛКМ для кожи
AQUACER 526 Модифицированный воск сополимера EVA Водные Анионная 30 105 Автомобильные ЛКМ
AQUACER 527 Модифицированный воск сополимера EVA Водные Неионная 35 105 Эффектные покрытия, покровные лаки
AQUACER 530 Окисленный воск HDPE Водные Неионная 32 130 ЛКМ для дерева, печатные краски и покровные лаки
AQUACER 531 Модифицированный воск PE Водные Неионная 45 130 Архитектурные ЛКМ, печатные краски и покровные лаки
AQUACER 532 Модифицированный воск HDPE Водные Неионная 40 130 ЛКМ, печатные краски и покровные лаки
AQUACER 533 Модифицированный парафиновый воск Водные Анионная 40  95 Архитектурные ЛКМ, ЛКМ для кожи, покровные лаки
AQUACER 537 Модифицированный парафиновый воск Водные Анионная 30 110 ЛКМ для дерева, строительные краски и промышленные ЛКМ
AQUACER 539 Модифицированный парафиновый воск Водные Неионная 35  90 ЛКМ для дерева, строительные краски и промышленные ЛКМ
AQUACER 541 Горный эфирный воск Водные Неионная 30  80 ЛКМ для кожи и жестяной тары
AQUACER 552 Окисленный воск HDPE Водные Неионная 35 130 Водные ЛКМ, печатные краски
AQUACER 561 Пчелиный воск Водные Неионная 25  65 Водные ЛКМ
AQUACER 565 Карнаубский воск Водные Неионная 30  85 ЛКМ для кожи
AQUACER 570 Подсолнечный/карнаубский воск Водные - 40  85 Средства для ухода и полировки
AQUACER 593 Модифицированный воск PP Водные Неионная 30 160 Водные ЛКМ, ЛКМ для дерева, печатные краски и покровные лаки
AQUACER 595 Модифицированный воск PP Водные Неионная 40 140 ЛКМ для кожи
AQUACER 1013 Окисленный воск HDPE Водные Неионная 35 135 ЛКМ для дерева, строительные краски и промышленные ЛКМ
AQUACER 1039 Модифицированный парафиновый воск Водные Неионная 35  90 ЛКМ для дерева, строительные краски и промышленные ЛКМ
AQUACER 1540 Карнаубский воск Водные Неионная 40  85 ЛКМ для металлической тары и упаковки (кэн-коатинг)
AQUACER 1547 Окисленный воск HDPE Водные Анионная 35 125 ЛКМ для металлической тары и упаковки (кэн-коатинг)
AQUACER 2650 Карнаубский воск Водные Неионная 30  85 ЛКМ для кожи
AQUAMAT 208 Окисленный воск HDPE Водные - 35 135 ЛКМ для дерева и строительные краски

AQUAMAT 263 Окисленный воск HDPE Вода пропиленгликоль
н-бутиловый эфир 12/1 - 35 130 Строительные краски

AQUAMAT 272 N Модифицированный воск PE Водные - 55 125 ЛКМ для дерева, строительные краски и промышленные ЛКМ
AQUATIX 8421 Модифицированный воск сополимера EVA Водные Неионная 20 105 Автоэмали и промышленные ЛКМ

HORDAMER PE 03 Полиэтиленовая первичная дисперсия Водные Анионная/
Неионная 40  95 Печатные краски и покровные лаки

HORDAMER PE 35 Модифицированный полиэтилен, 
первичная дисперсия Водные Анионная/

Неионная 37,5 125 Печатные краски и покровные лаки

Добавка Восковая основа Размер частиц 
(мкм)

Точка плавления 
(°C)

Механическая 
прочность

Гладкость Эффект мягкости Матирование Структура/текстура ЛКМ Информация о применении

D50 D90 Порошковые 
ЛКМ

Жидкие ЛКМ

Органический 
растворитель

Водные

CERAFLOUR 913 Воск PP 18 31 160 ЛКМ для дерева и промышленные ЛКМ
CERAFLOUR 914 Модифицированный воск PP 28 45 160 ЛКМ для дерева и промышленные ЛКМ
CERAFLOUR 915 Модифицированный воск PP 44 70 160 ЛКМ для дерева и промышленные ЛКМ
CERAFLOUR 916 Смесь модифицированного воска HDPE/полимера 46 90 135 ЛКМ для дерева и промышленные ЛКМ

CERAFLOUR 917 Органический полимер 42 64 135 ЛКМ для рулонного металла, промышленные ЛКМ и ЛКМ для дерева
CERAFLOUR 920 Органический полимер  6 18 - ЛКМ для дерева, строительные краски и промышленные ЛКМ
CERAFLOUR 925 N Модифицированный воск PE  6 10 115 ЛКМ для рулонного металла и жестяной тары, промышленные ЛКМ

CERAFLOUR 927 N Модифицированный воск PE  9 15 125 ЛКМ для дерева, архитектурные ЛКМ, промышленные ЛКМ, 
покровные лаки и ЛКМ для кожи

CERAFLOUR 929 N Модифицированный воск PE  8 15 115 ЛКМ для дерева, строительные краски и промышленные ЛКМ
CERAFLOUR 1000 Органический полимер (биполимер)  5 13 175 ЛКМ для дерева и промышленные ЛКМ

CERAFLOUR 1000

Микронизированная добавка CERAFLOUR 1000, разработанная нашей 
компанией, установила новые стандарты. Она обеспечивает не только 
превосходный матирующий эффект с высокой прозрачностью, мягкостью и 
стойкостью к слипанию но она также изготовлена из 100% возобновляемого 
сырья и является полностью биоразлагаемой. Кроме того, CERAFLOUR 1000 
подходит для водных, органорастворимых и УФ-отверждаемых систем.

CERAFLOUR 927 N

Эффективность восковой добавки часто зависит от дозировки и 
правильности введения. Желаемые результаты без негативных воздействий 
могут быть достигнуты только при использовании достаточного объема 
дисперсии. Необходимо увеличенное количество дисперсии для введения 
микронизированных восковых добавок, особенно при работе с водными 
системами без сорастворителя. CERAFLOUR 927 N улучшает механические 
свойства водных ЛКМ и обеспечивает простое диспергирование.  
Для введения этой добавки требуются низкие силы сдвига (даже в системах 
без сорастворителей). Равномерное распределение добавки в ЛКМ также 
обеспечивает превосходную стабильность при хранении.

AQUACER 1013 и AQUACER 1039

Для того чтобы ЛКМ соответствовал экомаркировке (Nordic Swan (Северный 
лебедь), Blue Angel (Голубой ангел) и др.), нормативным требованиям 
должна отвечать не только система, но и добавки, содержащиеся в этой 
системе. Восковые добавки AQUACER 1013 и AQUACER 1039 были 
специально разработаны с учетом требований экомаркировки. Добавки 
полностью подходят для рецептур, которые отвечают требованиям 
экомаркировок, и при этом они обеспечивают ожидаемое улучшение свойств 
поверхности (включая устойчивость к истиранию и царапинам)..

Основные 
особенности
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Усилители Адгезии
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Усилители Адгезии
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Усилители адгезии

С точки зрения адгезии водные ЛКМ вызывают больше 
сложностей, чем органорастворимые системы, особенно 
при работе с поверхностями с низкой энергией. Причина 
заключается в высоком поверхностном натяжении воды, 
которое препятствует тщательному и полному смачиванию 
подложки (смачивание подложки является ключевым 
условием для устойчивой адгезии). Кроме того, водные 
ЛКМ имеют пониженную устойчивость к примесям в 
подложке. Обычно современные водные связующие 
вещества хорошо согласованы с составом подложки, 
но все же может потребоваться использование 
дополнительных специальных усилителей адгезии.

В состав усилителей адгезии BYK для водных ЛКМ входят 
базовая полимерная структура, которая обеспечивает 
совместимость связующего и стабильное введение в 
ЛКМ, и функциональные группы, которые фиксируют
подложки. Усилители адгезии BYK характеризуются 
простотой введения и не ухудшают стабильность при 
хранении или физические свойства.
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Массовая доля 
нелетучих 
веществ, %

Растворитель Кислотное 
число

Аминное 
число

Химические 
свойства

Сфера применения

BYK-4500 40 Триметилпентан 
диолизобутират 
(тексанол)

- 28 Высокомолекулярный 
блок-полимер

Архитектурные ЛКМ: 
улучшает адгезию на 
старых подложках

Системы горячей 
сушки: 
улучшает гибкость

BYK-4509 80 Метиловый эфир 
пропиленгликоля

28 28 Нейтрализованная 
версия  
BYK-4510

Системы горячей 
сушки и 
2-компонентные 
системы, 
преимущественно 
для металлических 
подложек

BYK-4513 41 Метиловый эфир 
дипропиленгликоля

- 60 Сополимер 
с функциональными 
группами

2-компонентные 
эпоксидные системы  
в области защиты 
от коррозии и 
промышленных ЛКМ
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Маркировка 
BYK на вашей
продукции
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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

ACTAL®, ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ADJUST®, ADVITROL®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, 
AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-MAX®, 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®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, 
SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL®, VISCOBYK® и Y 25® являются зарегистрированными товарными 
знаками группы компаний BYK.

Данная информация соответствует самому современному уровню наших знаний. Всвязи 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




