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Современные решения для  
декоративных лакокрасочных 
и строительных материалов

Присутствие на мировых и местных рынках
Сегодня в условиях стремительно меняющейся 
рыночной конъюктуры мировое присутствие 
является ключевым фактором поддержания 
конкурентоспособности. Имея по всему миру 
производственные площадки по принципу вос-
ходящей интеграции, мы готовы поставлять Вам 
высококачественную продукцию в любую точку. 
Наше присутствие на местах позволяет изучить 
специфические потребности Вашего рынка с 
учетом исследований и разработок, технологий, 
поставок продукции, экологических факторов и 
многого другого. 

На страницах этого буклета Вы найдете широ-
кий ассортимент наших дисперсий и добавок 
для рецептур, применяемых в современных 
декоративных лакокрасочных и строительных 
материалах. Наши эксперты помогут Вам вы-
брать подходящий продукт для Ваших индиви-
дуальных требований.

Индивидуальные решения и  
полный спектр услуг
Наша задача - понять задачи наших потребите-
лей и соответствующие тенденции рынка. Груп-
пы наших экспертов непрерывно работают над 
развитием инновационных продуктов в соответ-
ствие с потребностями наших заказчиков и с 
целью совершенствования их рецептур. Наш 
всесторонний сервис включает в себя консуль-
тирование и поддержку в области международ-
ных и национальных норм и стандартов, безо-
пасности и нормативно-правового обеспечения, 
экологических маркировок, хранения, транспор-
тировки и переработки нашей продукции, а так-
же социально-экологической ответственности.

BASF: мы создаем химию. Наши новейшие, экологически 
безопасные решения основаны на многолетнем техническом 
опыте и всестороннем знании рынка.
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Долговечность, эстетическая привлекательность, 
возможность применения в дизайне, хорошие прикладные 
характеристики, соответствие нормативным требованиям 
и соблюдение социально-экологической ответственности - 
все эти аспекты имеют важное значение для разработки и 
внедрения декоративных лакокрасочных материалов (ЛКМ). 
Продукты и технологии BASF для фасадных рецептур и 
покрытий по древесине представляют собой уникальные 
решения с учетом Ваших требований.

Декоративные лакокрасочные  
материалы

ные рецептуры, долгое время сохраняющие свой 
внешний вид и высокую стойкость к загрязне-
нию и истиранию. Следуя жестким экологиче-
ским нормам, интерьерные краски, созданные с 
помощью продуктов BASF, имеют слабый запах, 
крайне низкое содержание ЛОС и соответствуют 
различным экомаркировкам.

Современные покрытия по древесине 
Краски и покрытия защищают древесину и 
улучшают ее естественный внешний вид. Мак-
симальная долговечность и увеличение интер-
валов между перекрашиваниями и реновацион-
ными работами – основные требования, 
предъявляемые к рецептуре. Оптимизация се-
бестоимости рецептуры для наружнего приме-
нения так же является важным аспектом. Это 
необходимо учитывать, прежде всего, в сегмен-
те покрытий для деревообработки. Воднодис-
персионные эмали для универсальных подло-
жек  должны легко наноситься, иметь высокий 
блеск и хороший розлив и выравнивание. Как и 
для многих других покрытий, здесь наблюдает-
ся последовательная тенденция замещения 
органоразбавимых рецептур на водораствори-
мые составы, а также наблюдается высокий 
спрос на продукты с низким или нулевым со-
держанием ЛОС.

Высококачественные фасадные покрытия 
Для сохранения долговременной устойчивости  
к температурным перепадам и экстремальным 
погодным условиям фасадные краски должны 
обладать особыми свойствами. Линейка диспер-
сий и добавок BASF позволит Вам создать  
высококлассные рецептуры, надолго сохраняю-
щие свои исходные качества. Фасадные  
декоративные штукатурки наиболее устойчивы 
к воздействию влаги и обладают прекрасной  
адгезией с самыми разными основаниям. Акри-
ловые дисперсии сочетают в себе присущую им 
долговечность и исключительные адгезионные 
свойства. И даже подвергаясь постоянному воз-
действию сырости и неблагоприятных погодных 
условий, краски, разработанные с использова-
нием продуктов BASF, сохраняют прекрасную 
адгезию пленки, эластичность и долговечность.

Специальные продукты для интерьерных 
покрытий
Наряду с созданием эстетичного и уютного жи-
лого пространства, интерьерные краски должны 
быть рассчитаны на ежедневную эксплуатацию  
потребителем, а также соответствовать дей-
ствующим санитарно-гигиеническим нормам. 
Продукты BASF помогут Вам получить высокока-
чественные, экологически безопасные интерьер-
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Фасадные покрытия

Компонент Наименование продукта Преимущества

Фасадные воднодисперсионные краски 

Дисперсия Acronal® S 790 универсальное стирол-акриловое связующее для фасадных красок и декоративной штукатурки

Дисперсия Acronal® 6789 F
универсальное стирол-акриловое связующее с низкой вязкостью, не содержит аммиака, для экономичных  
рецептур

Дисперсия Acronal® EDGE 6295 исключительная атмосферостойкость и сохранение цвета, прекрасная гидрофобность

Дисперсия Acronal® S 559 рекомендуется для силикатных рецептур, отличная щелочестойкость 

Дисперсия Acronal® A 754 универсальное связующее для акриловых фасадных красок премиум-класса

Дисперсия Acronal® S 562 хорошая эластичность до  -5 °C (Тст -8 °C), повышенная стойкость к загрязнению (УФ-сшивка), водостойкость

Дисперсия Acronal® PLUS 6257
исключительная эластичность до -20 °C (Тст -28 °C), хорошая стойкость к загрязнению (УФ- и внутренняя сшивки), 
отличные гидроизоляционные свойства и хорошая паропроницаемость

Дисперсия COL.9® DS 1200 исключительная атмосферостойкость и долговечность, стойкость к загрязнению, отмеливанию, выцветанию

Пеногаситель FoamStar® ED 2522
эмульсионный пеногаситель с очень низким содержанием СЛОС, высокая эффективность даже после длительно-
го хранения 

Пеногаситель FoamStar® ED 2523 высокоэффективный пеногаситель с низким содержанием СЛОС, хорошая рентабельность

Пеногаситель Foamaster® MO NXZ универсальный пеногаситель на основе минерального масла, высокая рентабельность

Пеногаситель Foamaster® MO 2150
универсальный пеногаситель на основе минерального масла, хорошая стабильность и сниженное расслоение  
при хранении

Пеногаситель Foamaster® MO 2134 универсальный высокоэффективный пеногаситель на основе минерального масла

Пеногаситель FoamStar® SI 2210 высокоэффективный силиконовый пеногаситель

Диспергатор Dispex® CX 4320 гидрофобно-модифицированный диспергатор премиум-класса, повышает водостойкость покрытия

Диспергатор Dispex® CX 4231 высокая эффективность и гидрофобность, предотвращение образования  белесых потеков на фасадных ЛКП

Диспергатор Dispex® AA 4040/4140 универсальный, высокоэффективный диспергатор

Загуститель Rheovis® HS 1152
акриловый гидрофобно-модифицированный ассоциативный загуститель (тип HASE) для низких усилий сдвига, 
альтернатива целлюлозным загустителям, улучшает водостойксть

Загуститель Rheovis® HS 1212
акриловый гидрофобно-модифицированный ассоциативный загуститель (тип HASE) для средних усилий сдвига, 
снижает образование потеков на вертикальных поверхностях и улучшает выравнивание

Загуститель Rheovis® PU 1280 полиуретановый загуститель, эффективный при средних и низких усилиях сдвига

Загуститель Rheovis® PU 1214 полиуретановый загуститель, эффективный при средних и высоких усилиях сдвига

Текстурные штукатурки

Дисперсия Acronal® S 790 универсальное стирол-акриловое связующее для фасадных красок и декоративной штукатурки

Дисперсия Acronal® 6789 F
универсальное стирол-акриловое связующее с низкой вязкостью, не содержит аммиака, для экономичных  
рецептур

Дисперсия Acronal® S 559 рекомендуется для силикатных рецептур, отличная щелочестойкость 

Дисперсия Acronal® A 754 универсальное акриловое связующее для декоративной штукатурки с цветными наполнителями

Пеногаситель FoamStar® ED 2522
эмульсионный пеногаситель с очень низким содержанием СЛОС, высокая эффективность даже после длительно-
го хранения 

Пеногаситель FoamStar® ED 2523 высокоэффективный пеногаситель с низким содержанием СЛОС, хорошая рентабельность

Пеногаситель Foamaster® MO NXZ универсальный пеногаситель на основе минерального масла, высокая рентабельность

Пеногаситель Foamaster® MO 2150
универсальный пеногаситель на основе минерального масла, хорошая стабильность и сниженное расслоение при 
хранении

Пеногаситель Foamaster® MO 2134 универсальный высокоэффективный пеногаситель на основе минерального масла

Диспергатор Dispex® AA 4040/4140 универсальный, высокоэффективный диспергатор

Диспергатор Dispex® CX 4320 гидрофобно-модифицированный диспергатор премиум-класса, повышает водостойкость покрытия

Загуститель Rheovis® AS 1169
высокоэффективный псевдопластичный акриловый щелоченабухаемый загуститель (порошок), для декоративной 
штукатурки с цветным наполнителем, снижает побеление пленки при воздействии влаги

Загуститель Rheovis® HS 1152
акриловый гидрофобно-модифицированный ассоциативный загуститель (HASE) для низких усилий сдвига,  
альтернатива целлюлозным загустителям, улучшает водостойкость ЛКП

Загуститель Rheovis® AS 1125/1130
акриловый псевдопластичный щелоченабухаемый загуститель (ASE), для рецептур штукатурок под нанесение 
шпателем

Добавка для увеличения 
времени сушки

Loxanol® OT 5853
добавка для увеличения времени сушки текстурных штукатурок, не содержит ЛОС, стабильность при хранении 
при пониженных температурах
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Компонент Наименование продукта Преимущества

Силиконовые краски

Дисперсия Acronal® S 790 универсальное стирол-акриловое связующее для фасадных красок и декоративной штукатурки

Дисперсия Acronal® 6789 F
универсальное стирол-акриловое связующее с низкой вязкостью, не содержит аммиака, для экономичных  
рецептур

Дисперсия Acronal® S 559 прекрасная гидрофобность, для силиконовых красок без растворителей

Пеногаситель FoamStar® ED 2522
эмульсионный пеногаситель с очень низким содержанием СЛОС, высокая эффективность даже после  
длительного хранения 

Пеногаситель FoamStar® ED 2523 высокоэффективный пеногаситель с низким содержанием СЛОС, хорошая рентабельность

Пеногаситель Foamaster® MO NXZ универсальный пеногаситель на основе минерального масла, высокая рентабельность

Пеногаситель Foamaster® MO 2150
универсальный пеногаситель на основе минерального масла, хорошая стабильность и сниженное расслоение при 
хранении

Пеногаситель Foamaster® MO 2134 универсальный высокоэффективный пеногаситель на основе минерального масла

Пеногаситель FoamStar® SI 2210 высокоэффективный силиконовый пеногаситель

Диспергатор Dispex® CX 4320 гидрофобно-модифицированный диспергатор премиум-класса, повышает водостойкость покрытия

Диспергатор Dispex® CX 4231 высокая эффективность и гидрофобность, предотвращение образования  белесых потеков на фасадных ЛКП

Диспергатор Dispex® AA 4040/4140 универсальный, высокоэффективный диспергатор

Загуститель Rheovis® HS 1152 
акриловый гидрофобно-модифицированный ассоциативный загуститель (тип HASE) для низких усилий сдвига, 
альтернатива целлюлозным загустителям, улучшает водостойкость ЛКП

Загуститель Rheovis® HS 1212
акриловый гидрофобно-модифицированный ассоциативный загуститель (тип HASE) для средних усилий сдвига, 
снижает образование потеков на вертикальных поверхностях и улучшает выравнивание

Загуститель Rheovis® PU 1280 полиуретановый загуститель, эффективный при средних и низких усилиях сдвига

Загуститель Rheovis® PU 1214 полиуретановый загуститель, эффективный при средних и высоких усилиях сдвига

Комплексное предложение для оптимизации укрывистости

Дисперсия AQACell® HIDE 6299 
высокоэффективный укрывистый органический пигмент в форме эмульсии, способствует оптимальному  
распределению и повышению кроющей способности TiO2, применение в широком диапазоне рецептур

Дисперсия Acronal® HIDE 6296 эффективное распределение TiO2 в пленке и оптимальное соотношение «цена-качество»

Диспергатор Dispex® HIDE AA 4545 универсальность, эффективность в широком диапазоне рецептур, легкость применения, экономичность

Диспергатор Dispex® HIDE CX 4542
гидрофобный диспергатор, повыжение водостойкости рецептуры, отличное взаимодействие с гидрофобными 
загустителями

Диспергатор Dispex® HIDE CX 4540 высокотехнологичный и эффективный диспергатор, сочетающий гидрофобность и стерическую стабилизацию
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Покрытия по древесине

Компонент Наименование продукта Ключевые характеристики

ВД ЛКМ для деревообработки

Дисперсия Acronal® LR 9014
атмосферостойкость и стойкость покрытий к слипанию, универсальное применение для транспарентных и  
укрывистых рецептур, грунтов и финишных покрытий

Дисперсия Acronal® DS 6277
высокая эластичность, долговечность и гидрофобность, эффективное взаимодействие с ассоциативными  
загустителями, рекомендуется так же в качестве модификатора эластичности для жестких дисперсий

Дисперсия Acronal® EDGE 6283
непревзойденная долговечность и стойкость к слипанию, рекомендуется для транспарентных и низконаполнен-
ных рецептур премиум-класса

Дисперсия Acronal® 6327 модификатор жесткости для эластичных дисперсий, отличная стойкость к слипанию

Диспергатор Dispex® CX 4231 высокая эффективность и гидрофобность, повышение блеска ЛКП

Диспергатор Dispex® CX 4320 эффективность, повышение блеска ЛКП и стойкости к слипанию

Загуститель  
(для низких усилий сдвига)

Rheovis® PU 1191 сильно псевдопластичный ПУ загуститель, предотвращает образование натеков, низкое пенообразование

Загуститель  
(для низких усилий сдвига)

Rheovis® HS 1162
высокоэффективный тиксотропный акриловый ассоциативный загуститель, предотвращает образование натеков 
в толстых слоях в сочетании с выравниванием при нанесении распылением 

Загуститель  
(для низких усилий сдвига)

Rheovis® HS 1152
эффективное предотвращение образования натеков и выравнивание в сочетании с ПУ загустителем, например, 
Rheovis PU 1191 при нанесении распылением

Загуститель  
(для низких усилий сдвига)

Rheovis® AS 1125/1130 акриловый щелоченабухаемый загуститель, эффективное предотвращение образования натеков 

Смачиватель подложки Hydropalat® WE 3221 силиконовое ПАВ, снижение поверхностного натяжения, отличное смачивание подложки

Добавка для улучшения 
скольжения

Hydropalat® SL 3682 силиконовое ПАВ, улучшение скольжения Пк, повышение стойкости к слипанию и царапанию 

Декоративные ВД ЛКМ по древесине для наружного применения

Дисперсия Acronal® LR 9014
универсальность применения в широком спектре ОКП, для транспарентных и наполненных рецептур, отличная 
стойкость Пк к слипанию и загрязнению, долговечность и атмосферостойкость

Дисперсия Acronal® A 754 экономичность, долговечность, гидрофобность, эффективное взаимодействие с загустителями

Дисперсия Acronal® DS 6277
отличная гидрофобность, эластичность при пониженных температурах и долговечность, эффектинвое  
взаимодействие с загустителями, рекомендуется для наполненных рецептур

Дисперсия Acronal® EDGE 6283
непревзойденная долговечность и стойкость к слипанию, рекомендуется для транспарентных и низконаполнен-
ных рецептур премиум-класса

Дисперсия AQAGloss®
ВД алкид-акриловое гибридное связующеее, высокий показатель блеска, гидрофобность и долговечность,  
стойкость Пк к пожелтению и загрязнению

Диспергатор Dispex® CX 4231 высокая эффективность и гидрофобность, повышение блеска ЛКП

Диспергатор Dispex® CX 4320 эффективность, повышение блеска ЛКП и стойкости к слипанию

Загуститель  
(для низких усилий сдвига)

Rheovis® PU 1191 сильно псевдопластичный ПУ загуститель, предотвращает образование натеков, низкое пенообразование

Загуститель  
(для средних/низких усилий сдвига)

Rheovis® PU 1280 универсальный эффективный ПУ загуститель для средних и низких усилий сдвига

Загуститель  
(для средних/высоких усилий сдвига)

Rheovis® PU 1214 эффективный ПУ загуститель для средних и высоких усилий сдвига

Загуститель  
(для высоких усилий сдвига)

Rheovis® PE 1330 Ньютоновский полиэфирный загуститель, улучшает розлив и выравнивание при нанесении кистью

Загуститель  
(для высоких усилий сдвига)

Rheovis® PU 1331 низкое содержание ЛОС, высокая эффективность при высоких усилиях сдвига

Пеногаситель FoamStar® SI 2210 высокоэффективный силиконовый пеногаситель с отличной совместимостью

Пеногаситель FoamStar® ED 2522
эмульсионный пеногаситель с очень низким содержанием СЛОС, высокая эффективность даже после длительного  
хранения 

Смачиватель подложки Hydropalat® WE 3221 силиконовое ПАВ, снижение поверхностного натяжения, отличное смачивание подложки

Добавка для улучшения 
скольжения

Hydropalat® SL 3682 силиконовое ПАВ, улучшение скольжения Пк, повышение стойкости к слипанию и царапанию 

Добавка для улучшения 
скольжения

Efka® SL 3299 улучшение скольжения Пк, повышение стойкости к царапанию 
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Интерьерные покрытия

Компонент Наименование продукта Ключевые характеристики

Краски для внутренних работ

Дисперсия Acronal® S 790 универсальное стирол-акриловое связующее для интерьерных красок и декоративной штукатурки

Дисперсия Acronal® 6789 F универсальное стирол-акриловое связующее с низкой вязкостью, без аммиака, для экономичных рецептур

Дисперсия Acronal® 6292
низкая температура пленкообразования, отличная стойкость к истиранию, рекомендуется для красок без содер-
жания биоцидов

Дисперсия Acronal® S 589
высокая гидрофобность и барьерные свойства, рекомендуется для производства грунтов, блокирующих таннины 
и никотин, так же для красок в помещениях с повышенной влажностью

Диспергатор Dispex® AA 4040/4140 универсальный высокоэффективный полиакриловый диспергатор 

Диспергатор Dispex® CX 4320 превосходные диспергирующие свойства, повышение блеска покрытий и стойкости к истиранию

Диспергатор Dispex® CX 4248 высокоэффективный диспергатор, максимально улучшающий стойкость к истиранию

Пеногаситель FoamStar® ED 2523
очень низкое содержание ЛОС/СЛОС, без содержания минерального масла, эмульсионный пеногаситель для 
рецептур премиум-класса

Пеногаситель FoamStar® ED 2522 очень низкое содержание СЛОС, силиконовый эмульсионный пеногаситель для рецептур премиум-класса

Пеногаситель Foamaster® MO NXZ универсальный пеногаситель на основе минерального масла, высокая рентабельность

Пеногаситель Foamaster® MO 2150 универсальный пеногаситель для матовых наполненных рецептур

Загуститель Rheovis® HS 1212
универсальный высокоэффективный акриловый гидрофобно-модифицированный  загуститель для средних 
усилий сдвига

Загуститель Rheovis® PU 1280 полиуретановый загуститель, эффективный при средних и низких усилиях сдвига

Загуститель Rheovis® PU 1214 полиуретановый загуститель, эффективный при средних и высоких усилиях сдвига

Компонент Наименование продукта Ключевые характеристики

Глянцевые краски универсального применения

Дисперсия Acronal® LR 9014
универсальность применения, отличная стойкость Пк к слипанию, эффективное взаимодействие с  загустителем, 
хорошая адгезия к подложке, слабый запах

Дисперсия AQAGloss®
ВД алкид-акриловое гибридное связующеее, высокий показатель блеска, гидрофобность и долговечность,  
стойкость покрытий к пожелтению и загрязнению

Дисперсия Acronal® EDGE 6283
высокая стойкость к слипанию, возможность создания рецептур без растворителей, для наружнего и внутреннего 
применения

Диспергатор Dispex® CX 4231 высокая эффективность и гидрофобность,  повышение блеска ЛКП

Диспергатор Dispex® CX 4320 эффективность, повышение блеска ЛКП и стойкости к слипанию

Загуститель  
(для низких усилий сдвига)

Rheovis® PU 1191 сильно псевдопластичный ПУ загуститель, предотвращает образование натеков, низкое пенообразование

Загуститель  
(для средних/низких усилий сдвига)

Rheovis® PU 1280 универсальный эффективный ПУ загуститель для средних и низких усилий сдвига

Загуститель  
(для средних/высоких усилий сдвига)

Rheovis® PU 1214 эффективный ПУ загуститель для средних и высоких усилий сдвига

Загуститель  
(для высоких усилий сдвига)

Rheovis® PE 1330 Ньютоновский полиэфирный загуститель, улучшает розлив и выравнивание при нанеснеии кистью

Загуститель  
(для высоких усилий сдвига)

Rheovis® PU 1331 низкое содержание ЛОС, высокая эффективность при высоких усилиях сдвига

Пеногаситель FoamStar® ED 2522
эмульсионный пеногаситель с очень низким содержанием СЛОС, высокая эффективность даже после  
длительного хранения 

Пеногаситель FoamStar® SI 2210 высокоэффективный силиконовый пеногаситель с отличной совместимостью

Пеногаситель FoamStar® SI 2240
эффективность в рецептурах под нанесение кистью и валиком, высокая эффективность даже после длительного 
хранения 

Смачиватель подложки Hydropalat® WE 3221 силиконовое ПАВ, снижение поверхностного натяжения, отличное смачивание подложки

Добавка для улучшения 
скольжения

Efka® SL 3299 улучшение скольжения Пк, повышение стойкости к царапанию 
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Для получения инновационных рецептур, обеспечивающих 
исключительную износостойкость и физические свойства, 
Вашим системам необходимо современное сырье. Свойства 
таких материалов, как сухие строительные смеси или 
мастики, зависят от качества местного сырья. Поэтому 
для обеспечения наилучших характеристик состава 
необходимо контролировать взаимодействие органических 
и неорганических связующих, наполнителей и набора 
функциональных добавок.

Строительные материалы

Мы создаем химию для современных рецептур: 
органические связующие (акриловые дисперсии 
и редиспергируемые порошки) и широкий ассор-
тимент жидких и порошковых добавок, позволя-
ющих разрабатывать инновационные продукты.

Технические эксперты наших лабораторий, специ-
ализирующиеся на применениях продукции, помо-
гут подобрать оптимальную рецептуру и выбрать 
соответствующее сырье. Кроме того, мы предло-
жим Вам верное решение, подходящее Вашему 
специфическому сырью и местным условиям.
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Эластичные покрытия для 
плоских крыш

Плоские крыши должны выдерживать суровые 
природно-климатические воздействия: УФ-из-
лучение, дождь, ветер, высокие и низкие  
температуры. Ключевыми требованиями для 
кровельных покрытий являются высокая эла-
стичность и исключительная механическая 
прочность в широком температурном диапазо-
не, а также водо- и грязестойкость, низкое во-
допоглощение и хорошее отражение солнечного 
света. В процессе применения, помимо безопас-
ности и легкости нанесения, значительную роль 
играют устойчивость к атмосферным осадкам и 
хорошая выравниваемость. BASF предлагает 
широкую палитру дисперсий и добавок: от стан-
дартных до высококачественных износостой-
ких рецептур кровельных покрытий, соответ-
ствующих стандарту ETAG 005.

Решения для профессио-
нальных грунтовочных  
покрытий 

Различные строительные применения и основа-
ния требуют использовать профессиональные 
грунтовочные покрытия для повышения износо-
стойкости строительных систем. Грунтовки, 
созданные на основе дисперсий и добавок 
BASF, обеспечивают такие важные характери-
стики, как адгезия, влаго- или пароизоляция, 
устойчивость к появлению высолов или укре-
пление мелящих поверхностей, обеспыливание 
на самых разных основаниях, включая цемент и 
гипс. А также на критических подложках: ка-
фель, стекло или металл. BASF предлагает ре-
шения для стандартных и особых применений.

Эффективные системы  
гидроизоляции

Где бы ни использовались эластичные гидроизо-
ляционные мембраны: на стенах или полах, на 
фундаментах или в ванных комнатах, на балко-
нах или террасах, в плавательных бассейнах 
– они везде обеспечат эффективную защиту от 
влаги и сырости. Гидроизоляционные мембраны 
в виде цементной смеси или мастики образуют 
водонепроницаемое эластичное покрытие на 
соответствующей поверхности. Это защитное 
покрытие обладает универсальными свойства-
ми и может быть адаптировано под конкретное 
применение. 

Продукты ACRONAL® для эластичных гидроизо-
ляционных мембран дают возможность для 
дифференцирования ассортимента в самых 
разных областях применения, создавая тем 
самым основу для конкурентноспособности в 
новых сегментах рынка. Они обеспечивают  
эффективное, экологически безопасное исполь-
зование ресурсов и сырья.
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Функциональные добавки  
для наливных смесей,  
тиксотропных систем,  
ремонтных составов,  
а также инфраструктуры

Свойства материалов, используемых в строи-
тельстве, например, сухих строительных смесей 
или мастик, во многом зависят от качества 
местного сырья. Поэтому для обеспечения наи-
лучших характеристик состава необходимо кон-
тролировать взаимодействие таких составляю-
щих, как органические и неорганические 
связующие, наполнители и набор функциональ-
ных добавок. При необходимости рецептуру 
следует откорректировать. 

BASF предлагает широкий ассортимент жидких 
и порошковых добавок для ваших инновацион-
ных продуктов.

Мы обеспечиваем специальную поддержку в 
следующих сегментах применения: 

Наливные смеси
	Самовыравнивающиеся основания 
	Стяжки на цементной и гипсовой основе
	Безусадочные составы

Тиксотропные системы
	Мастичные и сухие цементные клеи для 
 керамической плитки
	Фасадные теплоизоляционные и отделочные 
 системы (фасадная тепло- и термоизоляция)
 Шпатлевки и штукатурки

Ремонтные составы и инфраструктура

Современные герметики  
и клеи для напольных  
покрытий

Благодаря нашим высокотехнологичным и высо-
кокачественным продуктам, соответствующим 
стандартам высокой эффективности и ресур-
сосбережения, мы вносим серьезный вклад в 
создание экологически безопасных герметиков 
и адгезивов для напольных покрытий. 

Герметики
Заполнение швов – основное применение дан-
ных строительных материалов, поэтому они 
должны быть особенно эффективными и функ-
циональными. Сегодня эти продукты должны 
обладать дополнительными свойствами: напри-
мер, термо- и звукоизоляция или огнезащита. 

BASF предлагает широкий спектр полимерных 
дисперсий для акриловых герметиков на водной 
основе, высокопрочных клеев и монтажных 
лент, а также большой выбор функциональных 
добавок.

Адгезивы для напольных покрытий 
Оптимальное соотношение адгезии и когезии,  
а также легкость при наненсении – это важные 
характеристики, которые требуются от совре-
менных адгезивов. BASF предлагает широкий 
ассортимент акриловых и стирол-акриловых 
полимерных дисперсий и добавок для совре-
менных адгезивов для напольных покрытий.  
Мы разрабатываем рецептуры и практические 
рекомендации по применению адгезивов для 
различных типов эластичных ПВХ, ковровых и 
резиновых напольных покрытий, а также для 
таких жестких напольных покрытий, как паркет. 
Наши дисперсии, добавки и рецептуры соответ-
ствуют самым современным требованиям по 
снижению эмиссии: EMICODE® EC1 и даже  
EC1 plus. 
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Строительные материалы

Гидроизоляционные системы

Продукт Химический состав / 
физическая форма / 
температура стеклова-
ния (Tст)

Применение / типы рецептуры Характеристики Вклад в  
устойчивое 
развитие и 
экологиче-
скую безо-
пасность *
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Дисперсии

Acronal® 5028
Акриловая  
дисперсия/-55 °C n o o n

Хорошая трещиностойкость до -20°C,  
рекомендуется  для рецептур в соответствии с 
BFR XIV (нормы сертификации питьевой воды 
для Германии)

Acronal® 5041
Стирол-акриловая  
дисперсия/5 °C n

Хорошая адгезия к различным подложкам, 
быстрое высыхание, хорошая водостойкость, 
отличные барьерные свойства от проникнове-
ния водных паров

  

Acronal® 5311
Стирол-акриловая  
дисперсия/-30 °C n o o o

Хорошая трещиностойкость до -20 °C,  
отсутствие выделения аммония при использо-
вании в цементных составах, подходит для 
рецептур в соответствии с BFR XIV (нормы 
сертификации питьевой воды для Германии)

Acronal® 5400
Стирол-акриловая  
дисперсия/-8 °C n n n o

Эластичная, без содержания аммония и  
пластификаторов, подходит для рецептур в 
соответствии с BFR XIV (нормы сертификации 
питьевой воды для Германии)

Acronal® 5442
Стирол-акриловая  
дисперсия/-15 °C n n n n

Самосшивающаяся пленка, отличная трещино-
стойкость до -20 °C, отсутствие выделения 
аммония при использовании в цементных 
составах, подходит для рецептур в соответ-
ствии с BFR XIV (нормы сертификации питье-
вой воды для Германии)

  

Acronal® S 533 
Стирол-акриловая  
дисперсия/5 °C n Низкая эмиссия, высокая пигментоемкость, 

универсальность применения

Styrofan® 5429
Стирол-бутадиеновая 
дисперсия/-7 °C n Отличные барьерные свойства от проникнове-

ния водных паров, высокая пигментоемкость

Редиспергируемые порошки

Acronal® S 430 P
Стирол-акриловый  
порошок/-15 °C o Эластичность, хорошая трещиностойкость,  

без содержания пластификаторов 

Реологические модификаторы

Rheovis® AS 1125/1130
Акриловый  
щелоченабухаемый 
загуститель/жидкость

n

Эффективный псевдопластичный акриловый 
щелоченабухаемый загуститель (тип ASE), 
легкость применения и дозирования, подходит 
для рецептур в соответствии с BFR XIV (нормы 
сертификации питьевой воды для Германии)

Rheovis® HS 1152/1169

Гидрофобно-модифициро-
ванный акриловый щело-
ченабухаемый загусти-
тель/жидкость

n n n Высокая эффективность, псевдопластичная 
реология,  для низких усилий сдвига  

Rheovis® HS 1980

Гидрофобно-модифициро-
ванный акриловый щело-
ченабухаемый загусти-
тель/порошок 

n n n n Высокая эффективность, тиксотропная  
реология,  для низких усилий сдвига  

Rheovis® PU 1280
ПУ загуститель/  
жидкость o o o o

Высокоэффективный загуститель для средних 
и низких усилий сдвига, легкость применения и 
дозирования 

Пеногасители

Foamaster® NO 2306
Пеногаситель на основе 
натуральных масел n n n n Универсальное решение для рецептур на 

водной основе, эффективно удаляет микропену   

Foamaster® WO 2310
Пеногаситель на основе 
очищенных  
нефтепродуктов

o o o o
Хорошее пеногашение, подходит для рецептур 
в соответствии с BFR XIV (нормы сертифика-
ции питьевой воды для Германии)

FoamStar® ED 2522
Силиконовая эмульсия/
жидкость o o

Универсальное решение для рецептур на 
водной основе, стабильность при хранении, 
хорошая совместимость

FoamStar® PB 2706
Полиэфирное производ-
ное жирной кислоты/
жидкость

o o o o Универсальное решение для рецептур на 
водной основе, хорошая совместимость

FoamStar® SI 2210
Модифицированный 
полидиметилсилоксан/
жидкость

o o Высокая эффективность

FoamStar® SI 2213
Смесь на основе силикона 
и полимера/жидкость n n n o n

Универсальное решение для рецептур на 
водной основе, стабильность при хранении, 
хорошая совместимость

Vinapor® DF 2922 F 
(ранее FoamStar® PB 2922)

Пеногаситель без  
содержания силикона/
порошок

o o o o
Легкость применения, подходит для рецептур в 
соответствии с BFR XIV (нормы сертификации 
питьевой воды для Германии)

Vinapor® DF 9010 F

Алкоксилаты жирных 
спиртов и полисилоксаны 
на неорганической осно-
ве/порошок

n n n n Высокоэффективное пеногашение и деаэрация, 
простое дозирование
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Продукт Химический состав / 
физическая форма / 
температура стеклова-
ния (Tст)

Применение / типы рецептуры Характеристики Вклад в  
устойчивое 
развитие и 
экологиче-
скую безо-
пасность *
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Диспергаторы

Dispex® AA 4140
Полиакрилат натрия/ 
жидкость o

Высокая эффективность при диспергировании 
неорганических наполнителей и пигментов, 
широкий диапазон применения

 

Dispex® CX 4320
Натриевая соль  
сополимера поликарбок-
силата/жидкость

n
Высокая эффективность при диспергировании 
неорганических наполнителей и пигментов, 
гидрофобность, широкий диапазон применения

 

Данный продукт прошел экспертизу по методике BASF’s Sustainable Solution Steering Method и вносит существенный вклад в экологическую безопасность и устойчивое развитие

Эффективность 
материалов

Износостойкость
Простое  
применение

Низкое содержание 
ЛОС

Возобновляемые 
ресурсы

Сертификация для  
контакта с питьевой водой

Быстрое  
строительство

n = основное применение  = возможное применение

Эластичные кровельные покрытия

Продукт Химический состав / 
физическая форма / 
температура стеклова-
ния (Tст)

Применение / типы 
рецептуры

Характеристики Вклад в  
устойчивое 
развитие и 
экологиче-
скую безо-
пасность *

Эластичные 
кровельные 
покрытия -  
основные  
требования

Эластичные 
кровельные 
покрытия -  
требования  
ETAG 005 

Дисперсии

Acronal® PLUS 6257
Акриловая  
дисперсия/-28 °C o n Быстрое высыхание, двойная сшивка, исключительная трещиностойкость, очень 

хорошая стойкость к загрязнению, хорошая адгезия с критическими подложкам  

Acronal® S 562
Стирол-акриловая 
дисперсия/-6 °C n o Экономичное решение для покрытий среднего класса, хорошая стойкость к 

загрязнению

Acronal® 5453
Стирол-акриловая 
дисперсия/-10 °C n o Экономичное решение для покрытий среднего класса, низкое водопоглощение и 

отличные прикладные характеристики

Реологические модификаторы

Rheovis® AS 
1125/1130 

Акриловый щелоченабу-
хаемый загуститель/
жидкость

o o
Эффективный псевдопластичный акриловый щелоченабухаемый загуститель 
(тип ASE), легкость применения и дозирования, подходит для рецептур в  
соответствии с BFR XIV (нормы сертификации питьевой воды для Германии)

 

Rheovis® PU 1280 ПУ загуститель n n Высокоэффективный загуститель для средних и низких усилий сдвига, легкость 
применения и дозирования 

Диспергирующие добавки

Dispex® AA 4140
Полиакрилат натрия/ 
жидкость n n Высокая эффективность при диспергировании неорганических наполнителей и 

пигментов, широкий диапазон применения  

Dispex® CX 4231
Аммониевая соль моди-
фицированного поликар-
боксилата/жидкость

o n Высокая гидрофобность, повышение водостойкости рецептур  

Dispex® CX 4320
Натриевая соль сополи-
мера поликарбоксилата/
жидкость

o n Высокая эффективность при диспергировании неорганических наполнителей и 
пигментов, гидрофобность, широкий диапазон применения  

Пеногасители

FoamStar® PB 2706
Полиэфирное производ-
ное жирной кислоты/
жидкость

o o Универсальное решение для рецептур на водной основе; хорошая совместимость

FoamStar® SI 2210
Модифицированный 
полидиметилсилоксан/
жидкость

n n Высокая эффективность

FoamStar® SI 2213
Смесь на основе силико-
на и полимера/жидкость n n Универсальное решение для рецептур на водной основе; стабильность и  

эффективность при длительном хранении, хорошая совместимость

* Данный продукт прошел экспертизу по методике BASF’s Sustainable Solution Steering Method и вносит существенный вклад в экологическую безопасность и устойчивое развитие

Эффективность 
материалов

Износостойкость
Низкое содержание  
ЛОС

Энергосбережение

n = основное применение  = возможное применение

Все указанные дисперсии, редиспергируемые порошки и добавки для гидроизоляции и эластичных покрытий для плоских крыш не содержат алкилэтолфенолксилаты.
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Грунтовки

Продукт Химический состав / 
физическая форма / 
температура стекло-
вания (Tст)

Применение / типы рецептуры Характеристики Вклад в  
устойчивое 
развитие и 
экологиче-
скую безо-
пасность *
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Дисперсии

Acronal® 5041
Стирол-акриловая 
дисперсия/5 °C o n n n n Низкая эмиссия и высокая влагостойкость, отличная 

паронепроницаемость, быстрое высыхание без слипания   

Acronal® A 508
Акриловая  
дисперсия/3 °C n o Глубокое проникновение и отличное смачивание  

поверхностей

Acronal® PLUS 6727
Стирол-акриловая 
дисперсия/10 °C n Исключительная способность блокировать таннины и 

никотин

Acronal® S 533 
Стирол-акриловая 
дисперсия/5 °C o o o o n n o o Низкая эмиссия, хорошо связывает пигменты,  

универсальное связующее широкого применения

Acronal® S 790 
Стирол-акриловая 
дисперсия/22 °C n o n o Отлично связывает пигменты, универсальное связующее 

широкого применения

Acronal® S 813
Стирол-акриловая 
дисперсия/28 °C n n o o n Исключительная водостойкость и адгезия в присутствии 

влаги

Acronal® 6789 F
Стирол-акриловая 
дисперсия/22 °C n o

Универсальное стирол-акриловое связующее с низкой 
вязкостью, не содержит амиака, для экономичных  
рецептур

Styronal® D 517 F
Стирол-бутадиеновая 
дисперсия/5 °C o o o Превосходное универсальное связующее для экономич-

ных рецептур

Styrofan® 5429
Стирол-бутадиеновая 
дисперсия/-7 °C n n o Непроницаемость для водяных паров и отличная  

водостойкость

Реологические модификаторы

Rheovis® AS 
1125/1130 

Акриловый щелочена-
бухаемый загуститель/
жидкий

o

Эффективный псевдопластичный акриловый щелочена-
бухаемый загуститель (тип ASE), легкость применения и 
дозирования, подходит для рецептур в соответствии с 
BFR XIV (нормы сертификации питьевой воды для  
Германии)

 

Rheovis® HS 1162

Гидрофобно-модифици-
рованный акриловый 
щелоченабухаемый 
загуститель/жидкий

n Высокоэффективный тиксотропный загуститель  

Rheovis® HS 1152

Гидрофобно-модифици-
рованный акриловый 
щелоченабухаемый 
загуститель/жидкий

o
Псевдопластичная реология, для низких усилий сдвига, 
сниженное водопоглощение, альтернатива целлюлозным 
загустителям

Rheovis® HS 1212

Гидрофобно-модифици-
рованный акриловый 
щелоченабухаемый 
загуститель/жидкий

n
Высокоэффективный загуститель для средних усилий 
сдвига, сниженное водопоглощение, сбалансированное 
сочетание вязкости в таре и выравнивания

Rheovis® PU 1280
ПУ загуститель/  
жидкий o Высокоэффективный загуститель для средних и низких 

усилий сдвига, легкость применения и дозирования 

Пеногасители

Foamaster® NO 2306
Пеногаситель на 
основе натуральных 
масел

n Универсальное решение для рецептур на водной основе, 
эффективно удаляет микропену   

FoamStar® ED 
2521/2522

Эмульсионный  
пеногаситель o Универсальное решение для рецептур на водной основе, 

стабильность при хранении, хорошая совместимость

FoamStar® ED 2523
Эмульсионный  
пеногаситель o Высокая эффективность и рентабельность  

Foamaster® MO NXZ
Пеногаситель на 
основе минерального 
масла

o Универсальное решение для рецептур на водной основе

Foamaster® MO 
2150

Пеногаситель на 
основе минерального 
масла

o Отличный пеногаситель для средне- и высоконаполнен-
ных рецептур, стойкость к расслоению во время хранения

FoamStar® PB 2706
Полиэфирное  
производное жирной 
кислоты/жидкость

o Универсальное решение для рецептур на водной основе, 
хорошая совместимость

FoamStar® SI 2210
Модифицированный 
полидиметилсилоксан/
жидкость

n Высокая эффективность

Диспергирующие добавки

Dispex® AA 
4040/4140

Полиакрилат аммония/
натрия/ жидкость n

Высокая эффективность при диспергировании неоргани-
ческих наполнителей и пигментов, широкий диапазон 
применения

 

Dispex® CX 4320
Натриевая соль  
сополимера поликар-
боксилата/жидкость

n
Высокая эффективность при диспергировании неоргани-
ческих наполнителей и пигментов, гидрофобность, 
широкий диапазон применения

 

Пленкообразующие добавки

Loxanol® CA 5308
Сложный эфир  
дизабутил-дикарбоно-
вой кислоты

o
Температура кипения >260°C, эффективное снижение 
минимальнй температуры пленкообразования, не требует 
маркировки в соотв. с Директивой ЕС

n = основное применение  = возможное применение

Эффективность 
материалов

Износостойкость
Низкое содержание
ЛОС

Возобновляемые
ресурсы

Быстрое  
строительство

* Данный продукт прошел экспертизу по методике BASF’s Sustainable Solution Steering Method и вносит существенный вклад в экологическую безопасность и устойчивое развитие

Все указанные дисперсии и добавки для грунтовок не содержат алкилэтолфенолксилаты.
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Ремонтные составы и инфраструктура

n = основное применение  = возможное применение

Продукт Химический состав / физи-
ческая форма / температура 
стеклования (Tст)

Применение / типы рецептуры Характеристики Вклад в  
устойчивое 
развитие и 
экологиче-
скую безопас-
ность *
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Дисперсии

Acronal® 5018
Стирол-акриловая 
дисперсия/18 °C n n Отличная адгезия, высокая смачивающая способность

Styrofan® D 623
Стирол-бутадиеновая 
дисперсия/14 °C n Универсальное применение

Styrofan® D 820
Стирол-бутадиеновая 
дисперсия/24 °C n Высокая прочность

Редиспергируемые порошки

Acronal® S 734 P
Стирол-акриловый 
порошок/20 °C n n n Применение на горизонтальных поверхностях и полах;  

без пенообразования

Acronal® S 735 P
Стирол-акриловый 
порошок/20 °C n n Применение на вертикальных поверхностях и стенах

Суперпластификаторы/смачивающие реагенты

Melflux® 4930 F
Поликарбоксилатный эфир/
порошок n o o n Пластификатор; повышенние прочности систем; 

улучшенное перемешивание

Melment® F 10 Конденсат меламина/порошок o n n o Смачиватель; повышение адгезии; улучшенное 
перемешивание

Реологические модификаторы

Rheovis® HS 1980
Синтетический полимер/
порошок n Тиксотропный загуститель

Starvis® S 3911 F
Синтетический полимер/
порошок n n n

Внутренний набор прочности и уменьшение растрескивания; 
увеличение долговечности и стойкости к перепадам 
температуры; высокая стойкость к сползанию

Starvis® S 5514 F
Синтетический полимер/
порошок n n n

Внутренний набор прочности и уменьшение растрескивания; 
увеличение долговечности и стойкости к перепадам 
температуры

Starvis® T 50 F
Синтетический полимер/
порошок o Высокоэффективное повышение вязкости системы

Starvis® T 51 F
Синтетический полимер/
порошок n Высокоэффективное повышение вязкости системы; 

улучшенное перемешивание

Пеногасители

FoamStar® PB 2706
Жирная кислота в жидкой 
форме n n o n Универсальное решение для рецептур на водной основе; 

легкость введения

Vinapor® DF 2922 F  
(ранее FoamStar® PB 2922)

Смесь пеногасителей, не 
содержит силикон/порошок n n o

Великолепное пеногашение, простое дозирование, подходит 
для рецептур в соответствии с требованиями BFR XIV 
(немецкие требованиям к материалам, контактирующим с 
питьевой водой) 

 

Vinapor® DF 2941 F  
(ранее FoamStar® PB 2941)

Минеральное масло на 
неорганической основе/
порошок

n n o Универсальный пеногаситель широкого применения, 
соответствует RAL-UZ 113

Vinapor® DF 9010 F

Алкоксилаты жирных спиртов 
и полисилоксаны на 
неорганической основе/
порошок

n n o Великолепное пеногашение и деаэрация, простое 
дозирование

Модификаторы схватывания

HyCon® S 3200 F
Порошок гидросиликата 
кальция (C-S-H) n n n

Ускоритель для систем на основе портландцемента, 
усиливает раннее нарастание прочности за счет 
использования гидросиликата кальция C-S-H, 
незначительная диспергируещий эффект

  

HyCon® S 6100 F
Порошок гидросиликата 
кальция (C-S-H) n n o

Ускоритель для систем на основе портландцемента, 
усиливает раннее нарастание прочности за счет 
использования гидросиликата кальция C-S-H, повышенная 
вязкость для устойчивости к сползанию

  

HyCon® S 7100 L
Водная суспензия на основе 
гидросиликата кальция/
жидкая

n
Ускоритель для систем на основе портландцемента, 
усиливает раннее нарастание прочности за счет 
использования гидросиликата кальция C-S-H

  

* Данный продукт прошел экспертизу по методике BASF’s Sustainable Solution Steering Method и вносит существенный вклад в экологическую безопасность и устойчивое развитие

Все указанные дисперсии, редиспергируемые порошки и пеногасители для систем восстановления и инфраструктуры не содержат алкилэтолфенолксилаты.

Эффективность 
материалов

Износостойкость
Низкое содержание 
ЛОС

Быстрое
строительство

Сертификация для  
контакта с питьевой водой
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герметики и клеи для напольных покрытий

Дисперсии для герметиков

Дисперсии для клеев для напольных покрытий

Продукт Применение Характеристики Полимер Свойства Вклад в   
устойчивое 
развитие и 
экологическую 
безопасность *
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Acronal® 5411 n o 62 7 Акрилат Для прозрачных герметиков и клеев

Acronal® S 410 n o 60 -10 Стирол-акрилат
Отличная стабильность, хорошая совместимость с  
наполнителями

Acronal® S 790 o n 50 22 Стирол-акрилат Хорошая совместимость с наполнителями, жесткая дсиперсия

Acronal® V 212 n 69 -40 Акрилат Дополнительно связующее для производства монтажных пен

Acronal® V 278 n 65 -40 Акрилат
Хорошая эластичность при низких температурах,  
долговечность

Данный продукт прошел экспертизу по методике BASF’s Sustainable Solution Steering Method и вносит существенный вклад в экологическую безопасность и устойчивое развитие

* Данный продукт прошел экспертизу по методике BASF’s Sustainable Solution Steering Method и вносит существенный вклад в экологическую безопасность и устойчивое развитие

Все указанные дисперсии не содержат алкилэтолфенолксилаты

Все указанные дисперсии не содержат алкилэтолфенолксилаты

n = основное применение  = возможное применение

n = основное применение  = возможное применение

Эффективность 
материалов

Износостойкость

Продукт Применение Характеристики Полимер Свойства Вклад в   
устойчивое 
развитие и 
экологическую 
безопасность *
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Acronal® 5047 n n 55 -22 Акрилат
Широкий диапазон применения, сбалансированное 
соотношение когезии/адгезии  

Acronal® A 280 n o 69 -43 Акрилат
Для рецептур без содержания адгезионных смол; слабый 
запах; повышенная липкость 

Acronal® A 378 n n 62 -22 Акрилат
Широкий диапазон применения, высокая когезия и стойкость 
к смягчению при повышенных температурах

Acronal® A 380 n n 62 -22 Акрилат
Широкий диапазон применения,  отличная адгезия позволяют 
создавать рецепты с повышенной липкостью и длительным 
«открытым временем»

Acronal® S 559 o o n 50 5 Стирол-акрилат
Связующее для паркетных клеев, также рекомендуется как 
модификатор рецептур для эластичных напольных покрытий

Все перечисленные дисперсии соответствуют различным требованиям для продуктов с низким содержанием ЛОС, например, EMICODE® EC1 или даже EC1 plus, и не содержат 
алкилэтолфенолксилаты.

Простое  
применение

Низкое содержание 
ЛОС
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Добавки для герметиков и клеев

* Данный продукт прошел экспертизу по методике BASF’s Sustainable Solution Steering Method и вносит существенный вклад в экологическую безопасность и устойчивое развитие

Продукт Содержание нелетучих / 
активных веществ 
(прим.)/ %

Состав Свойства Вклад в  
устойчивое 
развитие и 
экологиче-
скую безопас-
ность *

Загустители

Rheovis® AS 1125 25
Акриловый щелоченабухаемый загуститель,  
водная дисперсия (тип ASE)

Псевдопластичный загуститель для низких усилий 
сдвига

Rheovis® AS 1130 30
Акриловый щелоченабухаемый загуститель,  
водная дисперсия (тип ASE)

Псевдопластичный загуститель для низких усилий 
сдвига, высокий предел текучести предотвращает 
образование натеков

Rheovis® AS 1180 29
Акриловый неассоциативный загуститель,  
дисперсия с минеральным маслом 

Высокоэффективный сильно псевдопластичный 
загуститель для низких усилий сдвига  

Rheovis® HS 1152 40
Акриловый гидрофобномодифицированный 
щелоченабухаемый загуститель, водная дисперсия 
(тип НASE)

Эффективный псевдопластичный загуститель, 
предотвращает образование натеков, снижает 
водопоглощение

 

Rheovis® PU 1191 30
Гидрофобно модифицированный этоксилированный 
уретан (HEUR) в воде/ растворителе (ассоциативный 
загуститель)

Эффективный псевдопластичный загуститель для 
низких усилий сдвига, рН-независимый, не снижает 
водостойкости, легкость в применении

Диспергаторы

Dispex® AA 4040 43 Полиакрилат аммония
Высокая эффективность, широкий диапазон 
применения, отсутствие снижения водостойкости, 
экономичность

 

Dispex® AA 4140 43 Полиакрилат натрия
Высокая эффективность, широкий диапазон 
применения, слабый запах, экономичность  

Dispex® CX 4231 30
Аммониевая соль сополимер полиакриловой/ 
акриловой кислоты

Прекрасные диспергирующие свойства, резко 
выраженный гидрофобный характер, сниженное 
водопоглощение

 

Dispex® CX 4320 25 Натриевая соль сополимер поликарбоксилата
Очень высокая диспергирующая способность, 
широкий диапазон применения, улучшение 
водостойкости, слабый запах

 

Пеногасители

FoamStar® ED 2522 20
Водная эмульсия органомодифицированных 
силиконов

Высокая эффективность и совместимость, 
стабильность при хранении

FoamStar® SI 2210 100
Смесь специально модифицированных спиртов и 
поликсилоксана

Высокая эффективность, стабильность при 
хранении

FoamStar® ST 2454 100 Блок-сополимер (без силикона)
Универсальность, эффективность при длительном 
хранении 

Смачиватели

Hydropalat® WE 3185 100 Этоксилат жирного спирта
Улучшение адгезии к критическим подложкам, 
производство низковязких рецептур, 
незначительное влияние на водостойкость

Lumiten® I-SC 58
Раствор сульфосукцината натрия / этоксилата 
изотридеканола в воде

Значительное снижение поверхностного натяжения, 
улучшение адгезии к критическим подложкам, 
эффективное смачивание

Все указанные добавки не содержат алкилэтолфенолксилаты.

Эффективность 
материалов

Износостойкость
Простое  
применение

Низкое содержание 
ЛОС

Быстрое  
строительство
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Сведения, содержащиеся в данной брошюре, базируются на нашем нынешнем уровне знаний и опыта. Они не представляют собой согласованного договорного качества 
продукта. Обработка и применение нашей продукции могут быть подвержены влиянию множества факторов, поэтому приведенные данные не освобождают переработчиков от 
необходимости проведения собственных испытаний и экспериментов. Согласованное договорное качество продукта на момент перехода риска основывается исключительно 
на информации, которая содержится в спецификации. Любые вышеприведенные описания, графические материалы, фотографии, значения, пропорции, весовые соотношения 
и т.п. могут быть изменены без предварительного уведомления. Получатели нашей продукции обязаны обеспечивать соблюдение авторских прав, а также действующих 
законов и постановлений. (01/2018).

® = зарегистрированный торговый знак группы компаний BASF

Контактная информация

Европа, Африка, Западная Азия
BASF SE
67056 Людвигсхафен
Германия

ООО «БАСФ»
125167 Россия, г. Москва
Ленинградский пр-т, д. 37А, корп. 4
Тел.: +7 495 231 72 00

ИООО БАСФ
220073 Республика Беларусь, г. Минск
1-й Загородный пер., 20
Тел.: +375 17 359 24 00

БАСФ T.O.V
01042 Украина, г. Киев
Бульвар Дружбы Народов, 19
Тел.: + 38 044 591 55 95

BASF SE
67056 Людвигсхафен
Германия 
www.dispersions-pigments.basf.com
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