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АЛКИДЫ И ПРОЧИЕ СМОЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ 
ТАЛЛОВОГО МАСЛА  

 
Формулы  
 
1.  Жирный алкид со фталевым ангидридом (ФА) (80 %) на основе жирных кислот таллового 
масла (ЖКТМ) и пентаэритрита.  
 Данный алкид может использоваться для декоративной краски с высоким содержанием 
твёрдого на основе органических растворителей.  
 
1.a  Олигомеры на основе ЖКТМ  
 Предназначены для смешивания с жирными алкидами для создания декоративной краски с 
высоким содержанием твердых частиц.  
 
2.  Жирный ФА алкид (66 %) на основе пентаэритрита и глицерина с ЖКТМ.   
 Алкид для декоративной глянцевой краски на основе органических растворителей  
 
3. ФА алкид средней жирности (50 %) на основе ЖКТМ, пентаэритрита, триметилолпропана и 
бензойной кислоты. 
 Алкид подходит для быстровысыхающих красок воздушной сушки для рынка отделки. 
 
4. ФА алкид средней жирности (60 %) на основе ЖКТМ, глицерина и пентаэритрита  

Алкид для декоративной глянцевой краски на основе органических растворителей, как 
альтернатива [2] выше, отличающийся более коротким временем высыхания. 

 
5. Жирная алкидная смола, 75 % жирности на основе ЖКТМ, пентаэритрита и изофталевой 
кислоты. 

Данный алкид отличается высокой эффективностью для декоративной краски с высоким 
содержанием твердых частиц. 

 
6.  ФА алкид средней жирности (51 %) на основе ДТМ 20 (ЖКТМ с 20% смоляных кислот) с 
пентаэритритом, триметилолпропаном и бензойной кислотой. 
 Алкид подходит для промышленной грунтовки  
 
7. PA алкиды с высоким и средним содержанием масла 55 и 65% жирности на основе ЖКТМ, 
бензойной кислоты и пентаэритрита. 
 Алкиды подходят для широкого спектра областей применения в лицевой эмали и грунтовки 
под краску с воздушной сушкой.  
 
8.  Эмульгированные алкиды ЖКТМ для декоративных покрытий  
 Не содержащие растворителей краски для внутреннего и наружного применения.  
 
9. Тиксотропный алкид  
 Реологическая модификация декоративных красок, наносимых кистью. 
 
10.  Уретановый алкид ЖКТМ, модифицированный с использованием толуол диизоцианата.  

Используется как для прозрачных, так и для пигментированных продуктов, обеспечивая 
повышенную прочность по сравнению с простыми алкидами.  
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11.  Уретановое масло ЖКТМ  
 Уретановые масла полезны для износостойких лаковых покрытий для чистой древесины 
воздушной сушки. 
 
12.  Жирные эпоксиэфиры ЖКТМ для промышленных красок воздушной сушки. 
 
13.  Тощий эпоксиэфир ЖКТМ. 
 Используется свежеприготовленным для высокоэффективных грунтовок домашнего 
применения.  
 Используется в качестве эмульсии эпоксиэфира как разбавленная водой грунтовка.  
 
Прочие источники  
 
Техническая и патентная литература содержит различную информацию касательно   составления 
рецептур и существующих соединений. Рецептуры, публикуемые производителями сырья, как 
правило, доносятся до общественности с целью сообщить техники использования и применения 
продуктов данных производителей для продвижения таковых. Покупатели сырья данных 
поставщиков могут использовать эти  рецептуры в качестве отправной точки для дальнейшей 
разработки или даже для создания продуктов на продажу. Тем не менее, настоятельно 
рекомендуется подтвердить информацию, касающуюся данных рецептур, у местных 
представителей перед использованием.    
 
Важные замечания по обработке  
 
Предполагается, что люди, занимающиеся химическим синтезом, понимают принципы контроля 
реакций. В частности, даже если некоторая информация представлена в графиках обработки, 
возможно, специалистам потребуется определение дополнительных параметров конечных точек.  
Нормальные конечные точки для приготовления алкида определяются исходя из тестирования 
образцов как на вязкость, так и на кислотность. Вязкость, как правило, является определяющим 
параметром для более тощих алкидов во избежание гелеобразования. Реакции должны 
внимательно анализироваться, и при наличии каких-либо сомнений опытное приготовление  
должно установить такие практические характеристики реакции, как кислотность при 
гелеобразовании (путем перенесения коэффициента кислотности относительно 1 / вязкости), и, 
что касается производства, «участки выравнивания», иллюстрирующие ожидаемый процесс 
снижения кислотности и повышения вязкости в зависимости от времени обработки.   
 
Отказ от ответственности  
 
Данные рецептуры представлены только в качестве иллюстрации использования ЖКТМ в алкидах 
и прочих смолах, используемых при приготовлении лакокрасочных покрытий. Arizona Chemicals 
не гарантирует, что в соответствии с представленной здесь информацией таковые будут 
соответствовать использованию в конкретных коммерческих целях, и снимает с себя всякую 
ответственность за их последующее использование. Тем не менее, они предоставляются как 
стартовые рецептуры, подлежащие дальнейшей модификации и доработке, по мере 
необходимости, в соответствии с методиками, используемыми специалистами в технологии 
использования смол. В дальнейшем данные соединения должны пигментироваться и смешиваться 
с соответствующими компонентами в зависимости от области применения, например, для 
декоративных гланцевых эмалей, эмалей на водной основе, грунтовок под покраску, после чего 
могут выступать как готовый коммерческий продукт. Пользователь несет ответственность за 
приготовление мелкосерийных лабораторных образцов и их тестирование для обеспечения 
безопасного и воспроизводимого производства и их пригодность для конкретной области 
применения перед запуском в серийное производство. 
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1. Жирный ФА алкид (80 %) на основе жирных кислот таллового масла (ЖКТМ) и 
пентаэритрита   
 
Данный алкид будет использоваться для декоративной краски с высоким содержанием твёрдых 
частиц на основе органических растворителей. 
 
Сырье Вес, г 
ЖКТМ   763.0  Превышение по ОН-группам: 10 % 
Фталевый ангидрид (ФА) 134.1   Алкидная постоянная, Patton: 1.07 
Пентаэритритол   167.1  Жирность: 
    1064.2   как масла: 80 % 
Потеря воды      64.2   как модифицированные жирные кислоты: 76 % 
   1000.0  
Ксилол      37.0 
 
 
Время, ч Темп.  Кислотность Вода  Комментарии 
 
0  23      Все сырье загружено.  
        N2-промывание и мешалка вкл 
        Темп. до 160°C. . 
0.30  160      Повышение темп. 25°C/ч до 235°C. 
3.30  235  21.2  55  
5.30  235  16.3  57  
6.30  235  13.5  59 
7.30  235  10.3  61 
7.45  235      Вакуум 50 мбар удаление ксилола 
8.40  235    8.4     Давление до 1 атм. Охлаждение 
 
 
 
Показатели 
Кислотность, мг KOH/g:  8.4 
Вязкость. мПа·с 20°C:  2200 
Цвет, Гарднер    8 
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1a. ОЛИГОМЕРЫ ДЛЯ АЛКИДНЫХ КРАСОК С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ТВЕРДЫХ 
ЧАСТИЦ   
 
Подлежат смешиванию с жирными алкидами для создания декоративных красок с высоким 
содержанием твердых частиц. 
 
Рецептурное производство смол с высоким содержанием твердых частиц требует приготовления 
смол меньшей вязкости, что, в свою очередь, требует меньшей молекулярной массы. Снижение 
молекулярной массы, тем не менее, подразумевает наличие повышенной способности смол к 
сшиванию, обе цели достигаются, в принципе, путем увеличения содержания жирных кислот.  
 
Смолы с высоким содержанием твердых частиц, сформированные всеми способами сшивания, в 
настоящее время используют концепции олигомеров и реактивных разбавителей для смешивания 
с самими смолами, приготовленными в соответствии с описанным выше принципом меньшей 
молекулярной массы и повышенной функциональности.  
 
Рецептура    Вес, г 
 
 
ЖКТМ   921.7  909.6  867.6 
Дипентаэритритол  134.5    152.0 
Трипентаэритритол    145.9 
Тримеллитовый ангидрид       38.3 
Ксилол     по необходимости (5%)      
Загрузка   1056.2  1055.5  1057.9 
Вода    56.2  55.5     57.9 
Выход    1000  1000  1000 
 
ЖКТМ и полиол заряжаются в реактор, добавляется азеотропный раствор ксилола. Заряд 
нагревается до 240 °C, и вода отводится в конденсатор. При достижении значения кислотности 3 
или ниже, применяется вакуум для удаления ксилола. Продукт восстанавливается в виде 100 % 
твердых частиц.   
 
Данные "синтетические масла" смешиваются с алкидами с высоким содержанием твердых частиц 
с уровнем высушивающих веществ, увеличенным до соответствия общему содержанию жирных 
кислот системы.  
 
Специалисты, желающие продолжить эксперимент, заменят объем тримеллитового ангидрида на 
ЖКТМ в мольной концентрации 1/3, поддерживая общий баланс COOH/OH на прежнем уровне. 
ЖКТМ и Дипентаэритритол сначало смешивают  для снижения кислотности. По завершении 
данного этапа реакция продолжается с добавленным тримеллитового ангидрида до момента 
падения кислотности ниже 5. Третья рецептура выше представляет собой критическое 
соотношение, где одна сложная эфирная связь достигается для каждой молекулы 
Дипентаэритритола в идеальной структуре. Последняя смола может сама по себе использоваться в 
качестве основного компонента системы декоративной краски с высоким содержание твердых 
частиц. 
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2. ЖИРНЫЙ АЛКИД (66 %) НА ОСНОВЕ ЖКТМ 
 
Алкид для декоративной глянцевой краски на основе органических растворителей  
 
Сырье    Вес, г 
ЖКТМ   630.5   Превышение по ОН-группам: 12 % 
Фталевый ангидрид (ФА) 236.3   Алкидная постоянная, Patton: 1.00 
Пентаэритрит   166.8   Жирность: 
Глицерин     34.6    как масла: 66 % 
    1068.2    как модифицированные жирные кислоты: 63 % 
Потеря воды     68.2 
    1000.0 
Ксилол     37.0 
 
Время  Темп..  Кислотность  Комментарии 
Час  °C  мг KOH/g. 
       Все сырье загружено. N2-промывание 
0  23     и мешалка вкл. Темп. до160°C. 
0.30  160     Повышение темп. 25°C/ч до 235°C. 
3.30  235 
4.30  235  19.4 
5.30  235  13.8 
6.30  235  11.6 
7.05  235  10.4   Охлаждение до 150°C 
7.20  150     Развести до 60% содержания  твердых частиц с 

помощью уайтспирита. 
 
Показатели 
Кислотность, мг KOH/g, 60 % раствор в уайтспирите:  6.1 
Вязкость, 60 % раствор в уайтспирите, мПа·с, 20°C.  220 
Цвет, Гарднер, 60 % раствор в уайтспирите:  5-6 
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3. ФА алкид средней жирности (50 %) на основе ЖКТМ, пентаэритрита, триметилолпропана 
и бензойной кислоты 
Алкид подходит для декоративных глянцевых красок на основе органических растворителей в 
качестве альтернативы [2] выше с несколько более коротким временем высыхания. 
 
 
Сырье    Вес, г 
ЖКТМ   479.9  Превышение по ОН-группам: 12 % 
Фталевый ангидрид (PA) 254.9   Алкидная постоянная, Patton: 1.00 
Пентаэритритол  204.2  Жирность: 
Триметилпропан  31.4  как масла: 50 % 
Бензойная кислота  106.5  как модифицированные жирные кислоты: 48 % 
    1076.9 
Потеря воды      76.9 
    1000.0 
Ксилол   37.0 
 
Время  Темп..  Кислотность Вода  Комментарии 
Час  °C  мг KOH/g мл. 
 
0  23     Все сырье загружено. N2-промывание 
       и мешалка вкл. Темп. До 160°C. 
0.30  160     Повышение темп. 25°C/ч до 235°C, 
3.30  235 
5.30  235  21,1  67 
6.30  235  16.9  70 
7.30  235  13.7  71.5 
8.30  235  11.9 
9.30  235  10.5  73.5  Охлаждение до 150°C. 
10.00  150      Развести до 60% содержания  твердых 

частиц с помощью уайтспирита. 
 
Показатели 
Кислотность, мг KOH/g, 50 % раствор в уайтспирите:  5.5 
Вязкость, 50 % раствор в уайтспирите, мПа·с, 20°C:  720 
Цвет, Гарднер, 50 % раствор в уайтспирите.   5 
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4. Алкидные смолы, 60 % жирности 
 
Данный алкид представляет собой высокоэффективныую смолу для декоративных красок на 
основе органических растворителей с высоким содержанием твердых частиц. 
 
Сырье    Вес, г 
 
ЖКТМ   575.6 
Глицерин   61.5 
Пентаэритрит   154.0  
Фталевый ангидрид  277.8 
Катализатор   1.1  
    1070.0  
Потеря воды   70.0 
Ксилол   37 
 
Показатели 
Жирность, %     60  
Выход      93.5 
Алкидная постоянная, Patton    0.984 
Избыток гидроксила, %   11 
Кислотность     8.0  
Гидроксильное число   49 
Цвет Гарднер, 60 % (в уайт спирите)    4 
Вязкость, 60 % (в уайт спирите), 23°C, мПа·с    2900 
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5. Алкидная смола, 75 % Жирности 
 
Данный алкид представляет собой высокоэффективную смолу для декоративных красок на основе 
органических растворителей с высоким содержанием твердых частиц  с первосортными 
ингредиентами. Приготовление с использованием данных компонентов обеспечивает 
использование данных смоляных соединений в форме эмульсии.    
 
Сырье    
ЖКТМ   707.2  
Пентаэритритол  175.4  
Изофталевая кислота 180.3  
Катализатор       1.1  
    1064.0  
Потеря воды   64.0  
 
 
Показатели 
Жирность, %   75   
Выход    94.0   
Алкидная постоянная,   
Patton    1.041  
Избыток гидроксила, % 11   
Кислотность   5.2   
   
Цвет Гарднер. 70 % (в уайт спирите) :   4  
Вязкость. 70 % (в уайт спирите) 23°C. мПа·с 950   
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6. Алкид средней жирности (51 %) на основе ДТМ 20 (ЖКТМ с 20% смоляных кислот)    
 
Алкид подходит для промышленной грунтовки 
  
Сырье   Вес, г 
ДТМ 20   490.4   Превышение по ОН-группам: 12 % 
Фталевый ангидрид (ФА) 249.9   Алкидная постоянная, Patton: 1.00 
Пентаэритритол  200.0   Жирность, 
Триметилпропан  30.7   как масла: 51 % 
Бензойная кислота  104.4    как модифицированные жирные кислоты и 

смоляные кислоты: 49 % 
    1075.4 
Потеря воды   75.4 
    1000.0 
Ксилол   37.0 
 
Время Час Темп..  Кислотность Вода Комментарии 
  °C  мг KOH/g  Все сырье загружено. N2-промывание 
0  23     и мешалка вкл. Темп. до160°C. 
0.30  160     Повышение темп. 25°C/h до 235°C. 
3.30  235 
7.30  235  22.0  67 
10.30  235  16.3  68.5 
14.30  235  12.3  71 
16.00  235  11.3    Охлаждение до 150°C. 
16.30  150      Развести до 50% содержания  твердых частиц с 

помощью уайт-спирита 
 
Показатели  
Кислотность, мг KOH/g, 50 % раствор в уайтспирите:  6.0 
Цвет, Гарднер, 50 % раствор в уайтспирите:  6-7 
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7. Алкиды средней жирности 55 и 65% на основе бензойной кислоты и пентаэритрита 
  
Алкиды подходят для широкого спектра областей применения в лицевой эмали и грунтовки под 
краску с воздушной сушкой  
 
 
РЕЦЕПТУРА     OL 55  OL 65   
      ЖКТМ ЖКТМ 
 
Материалы (части по весу) 
 
Жирные кислоты таллового масла  52.66  62.22 
Пентаэритритол    21.97  20.43  
Фталевый ангидрид    25.24  23.89  
Бензойная кислота      7.27 
 
Общая загрузка    107.14  106.55 
Вода          7.14      6.55  
 
Данные рецептуры (расч) 
Жирность (триглицерид). %   55.0  65.0 
Кислотное число. мг KOH/g  9  9  
Гидроксильное число мг KOH/g  40  39  
Избыток гидроксила. %   9.4  10.1   
Молекулярная масса. г/моль  18689  66697  
Алкидная постоянная (Patton)  0,982  0.976  
 
Данные этерификации 
 
Темп. этерификации °C   235  235   
Время этерификации Час    6.0  7.3 
 
Итоговый коэффициент кислотности,  9.0  8.6 
(тверд.част.) мг KOH/g 
Цвет, Гарднер 
Твердых 60 %.    5-6  6 
веса в уайтспирите 
Вязкость при 23°C     5250  5200 
Твердых 60 % веса     
в уайтспирите, мПас 
 
Выполните анализ в реакторе, оснащенном мешалкой, продувкой сжатым азотом, сепаратором 
Dean-Stark и полным конденсатором. 
 
Зарядите жирные кислоты таллового масла  
Начните подогрев.  
Зарядите оставшееся сырье и 0,1 веса-% оловоорганический катализатор  
Зарядите 4% ксилола (вес) заряда как азеотропный растворитель.    
Поднимите температуру до 235°C в течение 2-3 часов.  
Выдерживайте до получения итогового коэффициента кислотности и вязкости. 
Охладите и разбавьте уайтспиритом.  
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8. Эмульгированные алкиды ЖКТМ для декоративных покрытий  
  
Большинство смол, не содержащих воды, могут трансформироваться в смолы на водной основе за 
счет процесса эмульгации, благодаря диспергированию жидкой смолы в форме очень тонких 
капель в воде. При этом слипание капель эмульсии предотвращается за счет добавления 
некоторых поверхностно-активных веществ, присутствующих на поверхности капель. Проблема 
заключается в поиске методологии, обеспечивающей получение тонкодисперсной эмульсии при 
долгосрочной коллоидальной устойчивости и, в случае с конденсационной смолой, получение    
эмульсии, отличающейся стабильностью относительно гидролиза смолы. Для этого используются 
различные методики.  
 
Эмульгация редко достигается без использования перемешивания посредством некоторых 
сдвиговых устройств. Мешалка в реакторе для смол или смесителе является минимально 
необходимым устройством. Зачастую используются устройства, оснащенные высокоскоростными 
роторами, нагнетающими насосами в сочетании с тонкими отверстиями или ультразвуковыми 
устройствами. Общим правилом является следующее: чем больше энергии (сдвиг), тем 
тонкодисперснее эмульсия. Выбор соответствующих поверхностно-активных веществ является 
немаловажным вопросом, и здесь рассматривается только использование ПАВ промышленного 
типа.   
 
Наиболее ценным методом получения тонкодисперсной эмульсии является использование 
процесса инверсии. При инверсии изначально формируется водно-масляная эмульсия (вода в 
жидкой смоле), которая «инвертируется» в требуемую эмульсию типа «масло в воде». Данный 
процесс неизменно дает в результате более тонкодисперсную эмульсию, чем получаемую более 
простой  эмульгацией, как, например, при добавлении жидкой смолы в раствор 
поверхностно-активных веществ. Иногда инверсия может достигаться путем изменения 
температуры или за счет постепенного процесса разбавления, как будет описано ниже.  
 
Многие из описанных здесь смол могут, в принципе, эмульгироваться. На практике, из данного 
формуляра рекомендуется использоваться только смолу № 5, основанную на изофталевой кислоте. 
Смолы на основе фталевого ангидрида и глицерина в качестве полиола оказываются более 
склонны к гидролитической деструкции при хранении и вряд ли окажутся удовлетворительного 
качества.    
 
Для использования данной смолы рекомендуется следовать приведенной ниже процедуре.  
 
Смола, как правило, вырабатывается в реакторе при повышенной температуре (250°C) для 
заданной кислотности. Партия затем охлаждается в реакторе до 150°C, и если для декоративного 
применения требуется использование продукта, не содержащего растворителя, необходимо 
выполнить вакуумное удаление оставшегося ксилола в течение данного периода.  
 
Смеситель оснащен турбинной мешалкой (Rushton) и загружается всеми ПАВ и достаточным 
количеством воды таким образом, чтобы при добавлении всего объема смол содержание твердых 
частиц составило порядка 70%. Затем к содержимому танка медленно добавляется жидкая смола, 
обеспечивая охлаждение во избежание конденсирования и вспенивания. По окончании данного 
этапа получается эмульсия «вода в жидкой смоле». Следует продолжить процесс добавления воды 
с целью обеспечения желаемого 60% содержания твердых частиц, когда во время или по 
окончании процесса добавления произойдет инверсия, генерирующая в результате эмульсию 
«масло в воде». Объемы, температура и время обработки регулируются в зависимости от 
требований и получаемых результатов.  
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Подходящее использование ПАВ составляет 5 - 10% алкидной смолы.  
Рекомендуемые ПАВ: 
Witco  Witflow 928 
Uniqema ПАВ  SCS4682, 4683, 4712 
Atlas G-3300 
Bermodol SPS 2541, SPS 2525 
 
Компании ICI surfactants и Servo Delden также имеют соответствующие диспергирующие агенты. 
 
Примечания  
 
Возможно использование упрощенного процесса в лабораторных условиях, когда раствор ПАВ в 
воде добавляется к перемешанной и нагретой смоле, тем самым обеспечивая выполнение 
аналогичного этапа инверсии.  
 
Для эмульгированных смол промышленного применения возможно использование аналогичной 
процедуры.  Тем не менее, водорастворимые разбавители, такие как бутоксиэтанол, могут 
добавляться в исходный заряд смесителя. Это способствует получению тонкодисперсной и 
стабильной эмульсии. Это также сокращает уровень воды для областей применения, где будет 
более выгодным ее добавление непосредственно перед использованием продукта.  
 
 
Ссылки, использующие ЖКТМ 
 
Патенты  
 
PCT WO 01/92378 A1  ICI PLC  Дата публикации 6 декабря 2001 
 
PCT WO 03/087244 A1 Eastman Chemical Company  Дата публикации 23 октября 2003
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9. Тиксотропный алкид  
 
Тиксотропные алкиды получаются путем реакции жирных алкидов с полиамидной смолой, 
приготовленной из димерных жирных кислот. Принцип в целом основывается на взаимодействии 
частиц в растворе с ассоциацей /диссоциацией, имеющими место в зависимости от применяемого 
сдвига, с переплетением цепочек и образованием водородной связи. Смолы используются в 
объемах от 5 до 40% в смесях с прочими алкидами для модификации реологии от тиксотропного 
эффекта «без капель» до создания полностью желеобразных лакокрасочных покрытий.  
 
Сырье    Вес, г 
ЖКТМ   564.1  
Глицерин   59.7 
Фталевый ангидрид (ФА) 287.9  
Пентаэритрит   151.7  
Малеиновый ангидрид 3.8 
Итого    1067.2 
Вода      67.2 
Выход    1000 
 
Полиамид         50 
Уайтспирит    1050 
 
Подходящий полиамид  
 
Вольфрам 500 
Версамид 930 
Продукты Аризона Кемикал семейства Uni-Rez 25XX 
 
Алкид, как правило, синтезируется при температуре 250°C до получения кислотности, равной 10 
мг KOH/g.  
Смола получается более высокого качества при большей воспроизводимости конечного результата 
при удалении ксилола посредством вакуума на последующем этапе охлаждения. Вязкость 
разбавленного образца смолы на данном этапе составляет  
20 - 25 пуаз (70% в воде). 
 
Полиамидная смола добавляется при температуре 210°C, и образец выдерживается при частой 
выборке. Конечная точка обеспечивается при достижении прозрачности образца 50% в уайт 
спирите. Если выдержка партии выходит за пределы данной точки, тиксотропные свойства 
конечной смолы будут утеряны. В данной точке смола быстро охлаждается и разжижается уайт 
спиритом. 
 
Примечания, касающиеся обработки  
 
Тиксотропные смолы данного типа чувствительны к полярным разбавителям, в частности, к 
спиртам. Даже наличие ксилола иногда может значительно снизить тиксотропные свойства. При 
обработке конечные точки иногда могут оказаться достаточно проблемными. В худшем случае 
достижение оптимальных характеристик конечной смолы может оказаться затруднительным с 
точки зрения получения или воспроизведения. Как базисная смола, так и этапы ее модификации 
могут требовать усиленного контроля, подразумевающего тщательную выборку с использованием  
конусного и пластинчатого вискозиметра для исходной смолы, а также образцы различной 
прозрачности из лабораторных варок в помощь операторам для определения времени достижения 
конечной точки синтеза.
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10. Уретановый алкид ЖКТМ 60%, или стандартный ЖКТМ алкид, модифицированный с 
использованием толилена диизоцианата (TDI).  
Данный тип алкида используется как для прозрачных, так и для пигментированных продуктов, для 
производства высококачественных лаков по дереву и наружных покрытий, как, например, эмали, 
используемой в морских условиях. Данные алкиды широко используются в качестве 
составляющих алкидных смесей (с жирными и тиксотропными алкидами) для производства 
декоративных наружных лакокрасочных покрытий повышенной прочности.        
 
Загрузка   Вес, г 
ЖКТМ   604.9 
Пентаэритрит   204.8 
Фталевый ангидрид  100.5 
Кальций нафтенат    1.5 
Ксилол   5%  
Вода    48.8 
Уайтспирит для достижения 50% содержания твердых частиц после реакции TDI  
Толилен диизоцианат  138.6 
Выход    2000 
 
ЖКТМ, пентаэритритол и фталевый ангидрид вступают в реакцию при 230°C с кальций нафтена- 
том в качестве катализатора. Следует избегать прочих катализаторов, так как они вмешиваются в 
реакцию изоционатов. Реакция в присутствии ксилола способствует дефлегмированию и достиже- 
нию кислотности ниже 3. Затем разбавьте с использованием уайтспирита, что обеспечит 
конечному продукту 50% содержание твердых частиц.  
 
Реакция с изоцианатом происходит при 130°C, при подаче изоцианата более 1 часа или при 
скорости, позволяющей контролировать экзотермический эффект и непревышение температурой 
значения 135°C. По завершении подачи содержимое реактора выдерживается в течение 30 минут, 
после чего берутся образцы для тестирования значения изоцианата.  При условии отсутствия 
свободных изоцианатов партию можно охладить, в противном случае продолжить выдержку при 
температуре реакции до достижения нулевого уровня NCO. 
 
Изоцианаты отличаются высокой токсичностью, поэтому работа с ними должны выполняться 
компетентными специалистами при соблюдении правил техники безопасности. Перед исполь- 
зованием необходимо тщательно проверить сосуды и реакторы на отсутствие течи во избежание 
выхода паров во время реакции. Реакции также высоко экзотермичны (выделяют тепло), поэтому 
необходимо убедиться в способности реактора к охлаждению перед загрузкой изоцианатов в 
сосуд. Поставщик изоцианатов должен предоставить информацию по технике безопасности и 
процедурам тестирования, также следует строго соблюдать местные требования, касающиеся 
безопасности и охраны окружающей среды.  
 
Так как даже небольшое количество изоцианата представляет опасность для конечного поль- 
зователя рекомендуется выполнить два мероприятия из соображений безопасности. В первую 
очередь, добавьте небольшое количество бутанола (0,5 частей) к партии для реакции с какими- 
либо оставшимися изоцианатами. Во вторых, с помощью ИК-спектрометра убедитесь в полном 
отсутствии свободного NCO при пике 2400.   
 
Постоянные  
Вязкость    2500 - 3000 мПа·с 
Твердые вещества    50% 
Кислотность мг KOH/g  3 макс 
Цвет Гарднер   6
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11. Уретановое масло ЖКТМ 58% жирности 
  
Уретановые масла полезны для износостойких лаковых покрытий для чистой древесины 
воздушной сушки  
 
Загрузка    Вес, г 
 
ЖКТМ   579 
Триметилолпропан  230.5 
Кальций нафтенат  1.8 
Ксилол   5% 
Вода    35 
Уайтспирит   до 60% твердых частиц 
Толилен диизоцианат 225.5 
Выход    1667 
 
ЖКТМ и триметилолпропан вступают в реакцию при 230°C с кальций нафтенатом в качестве 
катализатора. Следует избегать прочих катализаторов, так как они вмешиваются в реакцию 
изоционатов. Реакция в присутствии ксилола способствует дефлегмированию и достижению 
кислотности ниже 3. Затем разбавьте с использованием уайтспирита, что обеспечит конечному 
продукту 60% содержание твердых частиц.  
 
Реакция с изоцианатом происходит при 130°C, при подаче изоцианата более 2 часов или при 
скорости, позволяющей контролировать экзотермический эффект и непревышение температурой 
значения 135°C. По завершении подачи содержимое реактора выдерживается в течение 30 минут, 
после чего берутся образцы для тестирования значения изоцианата.  При условии отсутствия 
свободных изоцианатов партию можно охладить, в противном случае продолжить выдержку при 
температуре реакции до достижения нулевого уровня NCO.  
 
Изоцианаты отличаются высокой токсичностью, поэтому работа с ними должны выполняться 
компетентными специалистами при соблюдении правил техники безопасности. Перед 
использованием необходимо тщательно проверить сосуды и реакторы на отсутствие течи во 
избежание выхода паров во время реакции. Реакции также высоко экзотермичны (выделяют 
тепло), поэтому необходимо убедиться в способности реактора к охлаждению перед загрузкой 
изоцианатов в сосуд. Поставщик изоцианатов должен предоставить информацию по технике 
безопасности и процедурам тестирования, также следует строго соблюдать местные требования, 
касающиеся безопасности и охраны окружающей среды  
 
Так как даже небольшое количество изоцианата представляет опасность для конечного 
пользователя, рекомендуется выполнить два мероприятия из соображений безопасности. В первую 
очередь, добавьте небольшое количество бутанола (0,5 частей) к партии для реакции с какими- 
либо оставшимися изоцианатами. Во вторых, с помощью ИК-спектрометра убедитесь в полном 
отсутствии свободного NCO при пике 2400.   
 
Постоянные 
Вязкость  при 25°C Па.с 3.6 - 4.6  
Твердые частицы   60% 
Кислотность мг KOH/g  3 макс 
Цвет Гарднер   8
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12. Жирные эпоксиэфиры ЖКТМ T8  
 
Данный тип эпоксиэфира широко используется в красках, предназначенных для защиты 
промышленных изделий воздушной сушки. 
 
 
Загрузка     Вес, г 
 
ЖКТМ     581.0 
Epikote 1004 (Shell)  
или аналогичная эпоксидная смола 447.3 
Вода      28.3 
Выход      1000 
Уайтспирит       до 50% твердых частиц 
 
Заряд реактора плавится и нагревается до 250°C. Реактивная вода удаляется в течение 5-6 часов 
путем добавления 3% ксилола. По достижении кислотности менее 10 партия разбавляется до 50% 
содержания твердых частиц с помощью уайтспирита.  
 
Постоянные 
 
Вязкость  Па. с при 25°C  50 - 80 
Твердые частицы   50% 
Кислотное число мг KOH/g  7 - 10 
Цвет Гарднер    5 - 8 
 
Для использования в качестве защитного покрытия таковое должно содержать 0,04 кобальтового 
сиккатива металла на смоле. 
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13. Тощий эпоксиэфир ЖКТМ T4. 
 
 Используется свежеприготовленным для высокоэффективных грунтовок домашнего 
применения.  
 Используется в качестве эмульсии эпоксиэфира как разбавленная водой грунтовка   
 
Загрузка     Вес, г 
 
ЖКТМ     405.5 
Epikote 1004 (Shell)  
или аналогичная эпоксидная смола 608.3 
Вода      13.8 
Выход      1000 
Ксилол     до 60% твердых частиц 
 
Заряд реактора плавится и нагревается до 250°C. Реактивная вода удаляется в течение 5-6 часов 
путем добавления 3% ксилола. По достижении кислотности менее 3 партия разбавляется до 60% 
содержания твердых частиц с помощью кслола. 
 
Постоянные 
 
Вязкость  Па.с  при 25°C  35 - 45 
Твердые частицы в ксилоле  60% 
Кислотность мг KOH/g  7 - 10 
Цвет Гарднер    3 - 6 
 
Данная смола может использоваться с кобальтовым сиккативом в качестве краски  воздушной 
или печной сушки.  Может использоваться со смолой MF для высокоэффективных грунтовок и 
покрытий печной сушки, в лаках для консервных банок, а также для покровных лаков 
контейнеров.   
 
 
Эмульгированный эпоксиэфир на водной основе T4  
 
Загрузка      Вес, г 
 
Раствор эпоксиэфира ЖКТМ T4 в ксилоле 330 
Триэтаноламин        10 
Жирные кислоты льняного масла     23 
Вода         89 
 
Пигментная паста  
 
Красная окись железа, барит   368 
Триэтаноламин      2.7 
Жирные кислоты льняного масла   8.2 
Вода       168.7 
 
Эмульсия смолы и пигментная паста смешиваются для получения разбавленной водой грунтовки. 
Она может наноситься распылением или погружением с печной сушкой при 160°C для 
затвердевания. ЖКТМ может использоваться вместо льняного масла с образованием 
этаноламиновой соли жирных кислот в качестве эмульгатора.  


