
 

 

ЗАГУСТИТЕЛИ  ACRYSOL DR 
Новая технология, заменяющая целлюлозные загустители в 
лакокрасочных покрытиях 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Производители латексных красок сталкиваются 
со значительными проблемами при контроле 
издержек производства. Чрезвычайная 
конкуренция привела к затруднению сохранения 
стоимости производства на прежнем уровне, 
вследствие чего снижение стоимости сырья и 
производственных затрат стало жизненно 
важным для обеспечения прибыльности  
производства. С другой стороны, у 
производителей красок появилась усиливающаяся 
необходимость выделять свои товары на фоне 
конкурентов. Но проблема заключается в том, что 
усовершенствование производства, как правило, 
ведет к его удорожанию. Принимая во внимание 
указанные обстоятельства,  компания «Ром энд 
Хаас» разработала принципиально новое 
семейство загустителей. Модификаторы реологии 
Акрисол DR (сконструированная реология) 
являются первой альтернативой целлюлозных 
загустителей для применения в лакокрасочных 
покрытиях. 

Жидкая альтернатива целлюлозных 
загустителей 

Жидкая форма загустителей 
Акрисол DR является 
основным преимуществом по 
сравнению с сухими 
порошковыми формами 
целлюлозных загустителей. 

Продуктами Акрисол DR легче манипулировать, 
они  не нуждаются в перемешивании перед 
использованием, что облегчает работу с ними. 
Кроме того, они предоставляют дополнительный 
выбор производителям лакокрасочной 
продукции. 

О недостатках существующих загустителей 
Основным импульсом для создания загустителей 
Акрисол DR послужила заинтересованность 
лакокрасочной промышленности в появлении 
альтернатив существующим целлюлозным 
загустителям. По большому счету,  эта проблема 
не нова. Практически с самого начала 
производства современных латексных красок, 
производители пытались подыскать замену 
целлюлозным загустителям. Несмотря на то, что 
гидроксиэтилцеллюлоза (ГЭЦ) и ее аналоги 
эффективно обеспечивали вязкость при низкой 
скорости сдвига (вязкость по Брукфилду), им 
всегда был присущ ряд  недостатков с точки 
зрения агентов-загустителей. Краскам, 
использующим целлюлозные 

загустители, присущи плохая текучесть, 
чрезмерное нанесение на поверхность и 
разбрызгивание с валика. Сама по себе ГЭЦ 
относительно неэффективна и подвержена 
микробным атакам, кроме того,  она поставляется 
в виде порошка,  что затрудняет обращение с ней 
при составлении красок. Лакокрасочная 
промышленность  боролась с этими проблемами 
на протяжении практически пяти десятилетий. 

Новый тип загустителя 
Описанная выше ситуация изменилась с 
появлением  загустителей Акрисол DR. Эта линия 
продукции предоставляет производителям красок 
чрезвычайно заманчивую альтернативу 
целлюлозным загустителям при производстве 
матовых красок для внутренних поверхностей. 
Заслуживает особое внимание тот факт, что «Ром 
энд Хаас» создали линию продуктов, которая 
сочетает целлюлозно-подобную реологию с 
достоинствами, присущими  загустителям HASE 
(гидрофобно-модифицированная щелочно-
растворимая эмульсия) – низкая стоимость, 
эффективность, постоянное качество продукции, 
сопротивляемость микробным атакам и жидкую 
форму. Ключом к успеху линии Акрисол DR 
является правильный подход к конструированию 
полимеров, позволяющий исследователям 
создавать загустители, эффективно 
обеспечивающие вязкость по Брукфилду – 
подобно целлюлозным – и при этом остающиеся 
менее чувствительными к растворителям и ПАВ, 
нежели типичные ассоциативные загустители. В 
результате этого, продукты данной линии 
намного более  терпимы к цветовым добавкам. 

 

Линия загустителей, альтернативных 
целлюлозным 
Объяснение того факта, что «Ром энд Хаас» 
предлагают  несколько агентов HASE, очень 
просто: семейство целлюлозных продуктов 
велико и разнообразно и предлагает широкий 
спектр реологических свойств. Естественно, было 
практически невозможно создать один-
единственный загуститель Акрисол DR, который 
отвечал бы всем реологическим характеристикам 
всех целлюлозных агентов, доступных на рынке. 
Поэтому  линия Акрисол  DR насчитывает пять 
загустителей. Два основных загустителя, 
распространяемых в Европе – Акрисол DR-72 и 
Акрисол DR-73 – разработаны таким образом, 
чтобы служить функциональным эквивалентом 
большинству  целлюлозных  загустителей,  
имеющихся на рынке. 
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Краски, составленные с помощью Акрисол DR 
(см. рис.) обладают такими же 
характеристиками вязкости и наполнения кисти, 
как и краски, составленные с помощью обычных 
загустителей ГЭЦ-типа (справа). 

Заключение 
Появление загустителей Акрисол DR 
предоставляет производителям латексных красок 
очень привлекательную альтернативу 
целлюлозным загустителям при производстве 
матовых красок для внутренних поверхностей.  
Продукты Акрисол  DR являются первыми 
анионными ассоциативными загустителями, 
обладающими разбавляющей реологией и 
высокой  вязкостью по Брукфилду, что делало 
ГЭЦ и ее аналоги столь популярными в красках 
для стен. Вследствие этого, краски, составляемые 
с использованием этих новых продуктов, 
обладают привлекательным видом и 
консистенцией в банках для хранения, имеют 
отличную сопротивляемость натёкам и 
великолепные показатели наполнения кисти, что 
очень ценят как профессиональные  маляры, так и 
любители, в красках, составленных с помощью 
целлюлозных загустителей. Помимо того, что 
продукты линии Акрисол DR имеют 
характеристики, аналогичные целлюлозным 
загустителям, они также обладают рядом 
преимуществ. Продукты Акрисол DR,

поставляемые в виде жидкостей, более удобны в 
обращении и при смешивании, нежели 
порошкообразные целлюлозные загустители. 
Более того, поскольку полимеры Акрисол DR 
являются синтетическими, они гораздо менее 
подвержены микробным атакам. И еще один 
факт, который делает загустители Акрисол DR 
по-настоящему уникальными: они сочетают 
перечисленные выше качества с серьёзной 
экономией. Загустители Акрисол DR имеют 
низкую цену и функционируют более 
эффективно, нежели целлюлозные агенты, что 
позволяет производителям лакокрасочной 
продукции существенно снизить стоимость 
сырья. Производители красок могут также 
добиться дополнительной экономии, используя в 
своих рецептурах Ропак Ультра. 
Акрисол DR является новой линией жидких 
синтетических загустителей, представляющих 
более  дешевую и эффективную альтернативу 
целлюлозным загустителям латексных красок. 
Эти продукты имеют очень низкую степень 
разбрызгиваемости. Загустители Акрисол DR 
более удобны в использовании и добавлении их в 
краски, а также мало подвержены микробным 
атакам. 

Загустители Акрисол DR предназначены для 
использования в широком спектре латексных 
красок, обеспечивая отличное качество. Они 
могут заменить целлюлозные загустители в 
различных рецептурах от полуглянцевых до 
матовых красок, основанных на широком спектре 
ОКП. 

Загустители Акрисол DR поставляются в виде 
невязких жидкостей, которые легко переливать и 
перекачивать. Они особенно привлекательны на 
крупномасштабном производстве и в случаях 
использования автоматических  мерных 
устройств.

 
СВОЙСТВО ВЫГОДА 

Большая экономичность по сравнению с целлюлозой Низкая стоимость сырья 

Превосходная эффективность загущения Низкая стоимость рецептуры 

Поставка в виде невязких жидкостей Простота в обращении и простота внедрения в 
производственный  процесс 

Превосходные потребительские качества Низкая разбрызгиваемость, хорошее наполнение 
кисти и валика 

Хорошая консистенция и стабильность краски Густая, эмульсионная консистенция в банке для 
хранения, стабильная вязкость 

Биологическая стабильность Сопротивляемость микробным атакам 
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ПРЕИМУЩЕСТВА АКРИСОЛ DR 
Акрисол DR обладает исключительными 
характеристиками относительно свойств, которые 
традиционно ассоциируются с равновесным 
водопоглощением целлюлозных загустителей, т.е. 
равномерность глянца, реакция на разжижение, 
прикосновение, сырые углы и пр. 

Смачивание (эффект разжижения) 
При разжижении до 30%, смесь Акрисол DR-72 и 
Акрисол DR-73, используемая в 
высокоструктурированных красках, основанных 
на стироло-акриловых эмульсиях, обладает 
свойствами, аналогичными краскам, 
составленными с использованием ГЭЦ-
загустителей. 

 
Изменение вязкости 
На заключительной стадии процесса 
производства зачастую требуется изменить 
вязкость краски. Эта процедура выполняется 
более просто с использованием жидких 
загустителей, таких как Акрисол DR, нежели чем 
при использовании сухих продуктов. 

Стабильность вязкости в единицах Кребса 
(КУ) при добавлении красителей 
Прочие загустители зачастую  демонстрируют 
существенное снижение КУ-вязкости при 
добавлении красителей. Это происходит из-за 
введения гликолей и ПАВ, входящих в состав 
подцвечивающих паст, что воздействует на 
гидрофобные взаимодействия связующее-
загуститель. Загустители Акрисол DR обладают 
меньшей чувствительностью к этому явлению. 

Экономичность 
Существуют 8 компонентов, которые, при 
использовании Акрисол DR, играют 
значительную роль с точки зрения 
экономичности: 

• экономия, достигаемая низкой стоимостью 
сырья: в терминах сухого веса загустители 
ГЭЦ намного дороже Акрисола DR. 

• более высокая эффективность Акрисол DR: 
как  правило, при переходе от целлюлозных 
загустителей к Акрисолу DR, экономия (в 
сухом весе) составляет от 10 до 25%. 

• и последнее, но не менее важное - это 
повышение производительности: клиенты 
отмечают сокращение времени 
производственного цикла изготовления краски 
на 15%, вследствие устранения этапа 
разведения целлюлозных загустителей. Этот 
факт означает увеличение  
производительности без каких-либо 
капитальных инвестиций. 

Стратегия смешивания: 
Использование загустителей Акрисол DR, 
отдельно или в смесях, позволяет заменить 
широкий спектр целлюлозных загустителей. 

Высокомолекулярные ГЭЦ 

Среднемолекулярные ГЭЦ 

Низкомолекулярные 
ГЭЦ 

 
Загустители Акрисол DR - Акрисол DR-73 и 
Акрисол DR-72 – предоставляют производителям 
латексных красок очень привлекательную 
альтернативу самому широкому спектру 
целлюлозных агентов при производстве матовых 
и полуглянцевых архитектурных лакокрасочных 
покрытий. Загустители Акрисол DR сочетают 
реологию целлюлозных загустителей с 
преимуществами, присущими обычным 
синтетическим загустителям: низкая стоимость, 
эффективность, постоянное качество продукции, 
сопротивляемость микробным атакам и жидкая  
форма. 

Сконструированная реология соответствует 
целлюлозным загустителям в рамках 

различных молекулярных весов 

 
Акрисол DR может заменить любой целлюлозный 
агент, используемый производителем – будь то 
обычный гидроэтилцеллюлозный (ГЭЦ) 
загуститель с низким, средним или высоким 
молекулярным весом, или гидрофобно-
модифицированная ГЭЦ8 (ГМГЭЦ) со 
сравнительно низким молекулярным весом. 
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На схеме проиллюстрировано, как Акрисол DR-
73 и Акрисол DR-72 соответствуют реологии и 
технологическим характеристикам основных 
целлюлозных загустителей. 

Ограниченная объёмная флуктуация: 
Ограниченная флуктуация является общей 
проблемой, в частности для глянцевых красок, 
обладающих высокоуровневыми связями, так как 
она  оказывает негативное влияние на глянцевое 
покрытие. Загустители на основе ГЭЦ 
подвержены объёмным флуктуациям по своей  
химической природе и из-за своих молекулярных 
весов. 

 
Загустители Акрисол DR, напротив, имеют 
определенный уровень ассоциативности, что 
позволяет, в большей степени, решить проблему 
объёмной флуктуации. 

 
Ассоциативность Акрисол DR 

Ферментное разжижение эмульсионных 
красок и целлюлозных загустителей 
Молекулярный вес целлюлозных загустителей 
является ключевым параметром с точки зрения 
реологического профиля. Основная причина 
разжижения целлюлозных эфиров имеет 
микробную и химическую (окислительно-
восстановительные процессы) природу. 

Разжижение целлюлозных эфиров под 
воздействием микробов и химических 
агентов 
Тестовый агент ГЭЦ ГПМЦ 
Бактерии 
   Бацилла пумилус 
   Pseudomonas aeruginosa 

 
+ 
- 

 
- 
- 

Плесень 
   Cephalosporium sp 

 
+ 

 
+ 

   Fusarium sp + + 
Ферменты 
   Целлюлаза (грибок) 

 
+ 

 
+ 

Окислитель-восстановитель 
   Персульфат калия 
   Метабисульфит соды 

 
+ 
+ 

 
+ 
+ 

Известно, что ферментное разжижение является 
наиболее сильным разжижающим процессом. 
Исследовательская ассоциация производителей 
лакокрасочной продукции проводила 
исследования воздействия споровых и 
неспоровых бактерий, плесени, коммерческих 
целлюлазных ферментов, клеточных экстрактов и 
окислительно-восстановительных химикатов, на 
загустители на основе СКМЦ, СГЕЦ, ГПМЦ и 
смеси СКМЦ/ГПМЦ. 

В результате было сделано общее заключение: 
заражение микробными целлюлазными 
ферментами является одной из возможных 
причин существенной потери вязкости  краски. 

 
Исследованию подвергались многие краски на 
основе Va/VeOVa, Va/этилен/VC, акриловых и 
стрироло-акриловых связующих. Все краски,  
содержащие 10 ед./тыс. фермента целлюлазы, 
утрачивали вязкость для  малых скоростей сдвига  
в пределах 58-83%. Однако, вязкость для высоких 
скоростей  сдвига, измеренная с помощью 
вискозиметра с конусом и пластинкой, была 
также ухудшена и снизилась до уровня 0,7 пуаз, 
что указывает на значительное ухудшение 
свойств краски (разделение фазовых состояний, 
образование осадка и пр.). Температура 
окружающей среды оказывала большее 
воздействие на скорость ухудшения качеств 
краски, нежели на степень этого ухудшения. 
После этого химики-исследователи попытались 
определить минимальный уровень содержания 
целлюлазы в эмульсионных красках, который 
вызывает проблему разжижения краски. 
Результаты показали, что содержание ферментов 
менее 1 ед./тыс. (т.е. менее 2*10-3 единиц  
фермента на 1 грамм краски) будет, для 
некоторых рецептур, достаточным для 
существенного снижения вязкости краски. Для 
того чтобы производители лакокрасочной 
продукции смогли обнаружить ферменты 
целлюлазы в выпускаемых красках, 
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Исследовательская ассоциация производителей 
лакокрасочной продукции осуществила 
совместный  с Технологическим  институтом 

Крэнфилда проект под названием «Обнаружение 
и контроль  содержания целлюлазы в 
эмульсионных красках».

Следы плесневого мицелия, наблюдаемые под микроскопом (увеличено в 500 раз) 

 

Целлюлаза является ферментом, расщепляющим, 
по крайней мере,  некоторые виды целлюлозы. 
Она расщепляет целлюлозные полисахариды на 
более мелкие фрагменты, в основном, глюкозу. 

 

Существуют также некоторые хорошо известные 
целлюлозные бактерии, такие как cellulomonas  
sp, и некоторые целлюлозные плесени, такие как 
aspergillums niger,  chaetomium sp или trichoderma 
reesii. 

Gram-негативные 
бактерии 

(увеличено в 500 раз) 

Gram-позитивные 
бактерии 

(увеличено в 500 раз) 

   

На рисунках слева показаны  Gram-негативные и 
Gram-позитивные бактерии, полученные из 
зара-женного коллоидного раствора. Основной 
проблемой производи-телей красок является то, 
что пестициды уничтожают бактерии и грибки,  
но они не эффективны против ферментов. Таким 
образом, снижение вязкости краски под 
воздействием ферментов целлюлазы остается 
большой проблемой для производителей. 
Решением этой проблемы  является Акрисол 
DR.
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ACRYSOL DR 73 
Альтернатива загустителям на основе ГЭЦ и ГМГЭЦ с низким или 
средним молекулярным весом 

 
 
Акрисол DR-73 является синтетическим, жидким 
загустителем, предоставляющим более дешевую 
и высокопроизводительную  альтернативу 
целлюлозным загустителям для красок, 
предназначенных для окраски внутренних стен 
помещений.  Акрисол DR-73 обеспечивает 
потребительские  свойства близкие к свойствам 
целлюлозных и модифицированных ГЭЦ-
загустителей, имеющих средний молекулярный 
вес, обладая при этом увеличенной вязкостью для 
высоких скоростей сдвига, что обеспечивает 
лучшее пленкообразование, меньшее 
сопротивление движению кисти и лучшее 
покрытие поверхности. Кроме того, Акрисол DR-
73 обладает прекрасной сопротивляемостью к 
разбрызгиванию. Акрисол DR-73 удобен в 
обращении, и имеет высокую сопротивляемость 
микробным атакам. Акрисол DR-73 является 
одним из компонентов линии продуктов со 
сконструированной  реологией, что обеспечивает 
необходимую  потребителю реологию в 
зависимости от других компонентов красок. 

Характеристики продукта 
Акрисол DR-73 был создан для использования в 
самом широком спектре высококачественных 
латексных красок. В частности, он подходит для 
интерьерных красок со слабым блеском и низким 
ОКП, близком к критическому. В этих красках он 
может использоваться в качестве более дешевой 
альтернативы целлюлозным загустителям. 
Акрисол DR-73 поставляется в виде жидкости, 
имеющей низкую вязкость, которую просто 
переливать и перекачивать. Это особенно 
привлекательно для крупномасштабного 
производства и в случаях использования 
автоматических мерных устройств. Акрисол DR-
73 обеспечивает потребительские свойства, 
близкие к свойствам целлюлозных загустителей и 
загустителей на основе гидрофобно 
модифицированных ГЭЦ, имеющих средний 
молекулярный вес, обладая при этом увеличенной 
вязкостью для высоких скоростей сдвига, что 
обеспечивает  лучшее образование красочной  
пленки, меньшее сопротивление движению кисти 
и лучшее покрытие поверхности.

Типовые физические свойства 
(Не для использования в качестве спецификации) 

Внешний вид Жидкость молочно-белого цвета

Сухой остаток 30%

рН (при поставке) 4-5

Вязкость по Брукфилду (при поставке) 30 мПа/c

Плотность при 25оС 1,05

 

 
Акрисол DR-73 слегка ассоциативен, в отличие от обычных целлюлозных 
загустителей с низким и средним молекулярным весом. Он обладает улучшенной 
устойчивостью к разбрызгиванию, нежели  загустители на основе ГЭЦ и ГМГЭЦ. 
Его применение позволяет решить проблему хлопьеобразования, столь 
характерную для загустителей на основе ГЭЦ. 

 

 

 

 

Разбрызгивание является одним 
   из критических моментов.



 

 

ACRYSOL DR 72 
Альтернатива целлюлозным загустителям с высоким 
молекулярным весом 

 
 

Ассоциативный загуститель Акрисол DR-72 
является синтетическим, жидким, анионным 
модификатором реологии, предоставляющим 
более дешевую и высокопроизводительную  
альтернативу целлюлозным загустителям для 
матовых и глянцевых латексных красок, 
предназначенных для окраски внутренних 
помещений. Его можно использовать в 
высоконаполненных красках, а также применять 
вместо ГЭЦ с высоким молекулярным весом в 
шпаклевках, штукатурках и т.п. Акрисол DR-72 
является одним из компонентов линии продуктов 
со сконструированной реологией, что 
обеспечивает необходимую потребителю 
реологию и высокое качество конечного 
продукта. 

Ассоциативный загуститель обеспечивает 
потребительские качества, во многом 
аналогичные качествам целлюлозных 
загустителей с высоким молекулярным весом. Он 
обладает уникальными противоразбрызгивающми 
свойствами, улучшенным разравниванием, и 

большей стойкостью к разжижению в 
большинстве рецептур красок. 

Ассоциативный загуститель Акрисол DR-72 
удобен в применении и при добавлении в краски 
в процессе их производства, кроме того, он 
обладает высокой сопротивляемостью к 
микробным атакам. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Ассоциативный загуститель Акрисол DR-72 
создан для использования в широком спектре 
латексных красок, обеспечивая их превосходное 
качество. В частности, он подходит для 
интерьерных красок со слабым блеском и низким 
ОКП, близком к критическому. В этих красках он 
может использоваться в качестве более дешевой 
альтернативы целлюлозным загустителям. 
Акрисол DR-72 поставляется в виде жидкости, 
имеющей низкую вязкость, которую просто 
переливать и перекачивать. Это особенно 
привлекательно для крупномасштабного 
производства и в случаях использования 
автоматических мерных устройств. 

 

Типовые физические свойства 
(Не для использования в качестве спецификации) 

Внешний вид Жидкость молочно-белого цвета

Сухой остаток 30%

рН (при поставке) 4-5

Вязкость по Брукфилду (при поставке) 30 мПа/c

Плотность при 25оС 1,05

 

Целлюлозные загустители традиционно 
используются в штукатурках, для общей  отделки, 
отделки мраморных плит и прочих видов 
отделочных работ. В подобных текстурированых 
красках, накладываемых толстым слоем,  важную 
роль играет сопротивляемость к образованию 
натеков. Поэтому в рецептурах подобных красок 
используются загустители ГЭЦ с высоким 
молекулярным весом, что обеспечивает высокую 
вязкость для малых скоростей сдвига. Мы 
рекомендуем  использовать в подобных 
рецептурах Акрисол DR-72. 

 
 



 

 

ЗАГУСТИТЕЛИ ACRYSOL DR 

 
ИСХОДНЫЕ РЕЦЕПТУРЫ 

С применением Акрисол DR были составлены приводимые ниже рецептуры. Главной целью было 
обеспечение соответствия свойствам обычных красок. В качестве образца была выбрана краска, имеющая 
похожие характеристики. В любом случае, реология краски может быть достигнута с использованием либо 
Акрисол DR-73, либо Акрисол DR-72, либо их смеси. 

Стойкая к истиранию краска на основе 
ЭВА 

Компоненты Весовая доля 
Вода 200,1 
Оротан 963 4,6 
NaOH (20%) 3,9 
Фомекс Tego 1495 1,9 
TR 92 195,5 
Целит 281 58,7 
Р-820 46,9 
Polestar 200P 84,1 
Дуркаль 5 46,9 
Эмульсия ЭВА 176,9 
Ропак Ультра 55,9 
Катон LXЕ 1,5% 3,7 
Фомекс Tego 1495 0,9 
Акрисол DR-73 12,0 
Вода 108,0 
Итого 1000,0 
 
Стойкая к истиранию краска на основе ЭВА 
СВОЙСТВА Коммерческ

ий продукт 
Исходная 
рецептура 

Равновесная вязкость 
ICI конус  
Вязкость Штормера КУ 
Брукфилд (sp # 4/6 
об/мин) 

 
2,2 
119 

21200 
 

 
2,0 
130 

28000 
 

Объем твердых частиц 
% 

 
35,3% 

 
37,0% 

Вес твердых частиц %  
55,1% 

 
54,8% 

ОКП % - 66,4% 
Плотность 1,44 1,43 
 

Недорогая моющаяся краска на основе 
ЭВА 

Компоненты Весовая доля 
Вода 191,0 
Фомекс Tego 1495 2,2 
Оротан 963 5,6 
Тритон CF-10 2,2 
TR 92 100,0 
Р-820 30,0 
Полестар 200P 150,0 
Дуркаль 5 150,0 
Тальк Охо 100,0 
NaOH 20% 4,5 
Эмульсия ЭВА 112,0 
Фомекс Tego 1495 2,2 
Катон LXЕ 1,5% 1,1 
Акрисол DR-73 7,5 
Акрисол DR-72 7,5 
Вода 134,0 
Итого 1000,0 
 
Моющаяся краска на основе ЭВА 
СВОЙСТВА Коммерческ

ий продукт 
Исходна

я 
рецепту

ра 
Равновесная вязкость 
ICI конус. 
Вязкость Штормера КУ 
Брукфилд (sp # 4/6 
об/мин) 

 
2,2 
130 

60500 
 

 
2,5 
135 

33800 
 

Объем твердых частиц 
% 

 
36,9% 

 
37,4% 

Вес твердых частиц %  
57,4% 

 
59,0% 

ОКП % - 77,2% 
Плотность 1,48 1,58 

Для данного типа экономичной рецептуры 
главной задачей было снижение стоимости 
рецептуры путем достижения минимально 
требуемых значений непрозрачности и стойкости 
к абразивному воздействию.
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ЗАГУСТИТЕЛИ ACRYSOL DR 

 
Матовая краска для внутренних 
помещений на основе винил акрилового 
связующего 
 
Компоненты Весовая доля 
Вода 199,9 
Фомекс Tego 1488 1,0 
Оротан 963 5,1 
Тритон CF-10 1,9 
Тиоксид RXL 184,0 
Полестар 200P 163,7 
Дуркаль 5 77,5 
Тальк Охо 58,1 
Ропак Ультра 48,8 
Тексанол 6,7 
Пропилен гликоль 4,8 
NaOH (20%) 6,0 
Винил акриловое 
связующее 

138,4 

Фомекс Tego 1488 1,4 
Катон LXЕ 1,5% 2,7 
Акрисол DR-73 8,0 
Акрисол DR-72 7,0 
Вода 85,0 
Итого 1000,0 
 
Матовая краска для внутренних помещений на 
основе винил акрилового связующего 
СВОЙСТВА Коммерческий 

продукт 
Исходная 
рецептур

а 
Равновесная вязкость  
ICI конус 
Вязкость Штормера 
КУ 
Брукфилд (sp # 4/6 
об/мин) 

 
2,1 
126 

28300 

 
2,1 
127 

22000 

Объем твердых частиц 
% 

 
40,7% 

 
37,6% 

Вес твердых частиц %  
61,5% 

 
57,5% 

ОКП % - 73,7% 
Плотность 1,54 1,51 
 
Матовая краска для внутренних помещений 
на основе винил акрилового связующего. 
Добавка голубого Коланила A2R (5%) 
ICI конус. 2,1 

Вязкость Штормера КУ 128 

Брукфилд (sp# 4/6 об/мин) 22800 

 

Высокоструктурированная интерьерная 
краска с высоким ОКП на основе стирол 
акрилового связующего 
 
Компоненты Весовая доля 
Вода 199,8 
Оротан 963 5,6 
Тритон CF-10 2,2 
Фомекс Tego 1488 2,2 
TR 92 99,9 
Р-820 30,0 
Полестар 200P 99,9 
Дуркаль 5 149,9 
Тальк Охо 149,9 
Стирол акриловая 
эмульсия 

 
119,9 

Тексанол 20,0 
Катон LXЕ 1,5% 1,1 
Фомекс Tego 1488 2,2 
NaOH (20%) 4,5 
Акрисол DR-73 6,5 
Акрисол DR-72 6,5 
Вода 99,9 
Итого 1000,0 
 
Высокоструктурированная интерьерная краска с 
высоким ОКП на основе стирол 
акриловогосвязующего 
СВОЙСТВА Коммерческ

ий продукт 
Исходная 
рецептура 

Равновесная вязкость 
ICI конус 
Вязкость Штормера КУ 
Брукфилд (sp # 4/6 
об/мин) 

 
2,0 
140 

63400 

 
1,8 
140 

68000 
 
 

Объем твердых частиц 
% 

 
34,4% 

 
37,4% 

Вес твердых частиц %  
56,0% 

 
59,0% 

ОКП % - 77,2% 
Плотность 1,49 1,54 
 
Высокоструктурированная интерьерная 
краска с высоким ОКП на основе стирол 
акриловогосвязующего. 
Добавка голубого Коланила A2R (5%) 
ICI конус. 1,8 

Вязкость Штормера КУ 140 

Брукфилд (sp # 4/6 об/мин) 72600 
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ЗАГУСТИТЕЛИ ACRYSOL DR 

 
Интерьерная краска с низким ОКП на 
основе стирол акрилового связующего 
 
Компоненты Весовая доля 
Вода 199,8 
Оротан 963 5,6 
Тритон CF-10 2,2 
Фомекс Tego 1488 2,2 
TR 92 99,9 
Р-820 30,0 
Полестарr 200P 99,9 
Дуркаль 5 149,9 
Тальк Охо 149,9 
Стирол акриловое 
связующее 

 
119,9 

Тексанол 20,0 
Kатон LXЕ 1,5% 1,1 
Фомекс Tego 1488 2,2 
NaOH (20%) 4,5 
Акрисол DR-73 8,0 
Вода 104,9 
Итого 1000,0 
 
Интерьерная краска с низким ОКП на основе 
стирол акрилового связующего 
СВОЙСТВА Коммерчески

й продукт 
Исходная 
рецептур

а 
Равновесная 
вязкость 
ICI конус. 
Вязкость Штормера 
КУ 
Брукфилд (sp # 4/6 
об/мин) 

 
 

1,3 
108 

 
15700 

 
 

1,4 
111 

 
17400 

Объем твердых 
частиц % 

 
35,5% 

 
37,4% 

Вес твердых частиц 
% 

 
58,1% 

 
59,0% 

ОКП % - 77,2% 
Плотность 1,54 1,54 
 

Рецептура «Глянец 8» на основе 
связующего ЭВА 
 
Компоненты Весовая доля 
Вода 90,0 
BYK-024 1,3 
Оротан 963 2,3 
NaOH (20%) 10,7 
TR 92 199,4 
Микро Слюда 46,7 
Дуркаль 5 69,8 
Клей ЭВА 316,3 
Kатон LXЕ 1,5% 1,8 
Денсил Р 1,1 
Ропак Ультра 65,0 
Акрисол DR-73 17,7 
Вода 177,8 
Итого 1000,0 
 
Рецептура «Глянец 8» на основе связующего 
ЭВА 
СВОЙСТВА Коммерчески

й продукт 
Исходная 
рецептур

а 
Равновесная 
вязкость 
ICI конус. 
Вязкость Штормера 
КУ 
Брукфилд (sp # 4/6 
об/мин) 

 
 

1,9 
113 

 
19000 

 
 

1,8 
134 

 
30200 

Объем твердых 
частиц % 

 
41,7% 

 
37,1% 

Вес твердых частиц 
% 

 
56,0% 

 
51,3% 

ОКП % - 44,2% 
Плотность 1,33 1,33 
Блеск 60о 8,0 8,1 
Блеск 85о 14,0 16,6 
Синерезис (10 дней, 
температура 60оС) 

Да Нет 
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ЗАГУСТИТЕЛИ ACRYSOL DR 

 
Виниловая «шелковая» краска для внутренних стен (не-триксотропная рецептура, 
основанная на акриловом связующем и триксотропная рецептура, основанная на 
коллоидно-стабилизированном ЭВА): 
 
 
Компоненты Нетиксотропная 

на основе 
акрила, 
Весовая доля 

Триксотропная
на основе ЭВА, 
Весовая доля 

Вода 49,8 49,8 
Оротан 963 3,0 3,0 
BYK-024 1,6 1,6 
Жидкий аммиак 0,9 0,9 
TR 92 154,7 154,0 
Дуркаль 2 21,0 21,0 
Вода 59,8 59,7 
Примал SF-016 391,4  
Эмульсия  ЭВА  361,0 
Ропак Ультра 63,2 62,9 
Kатон LXЕ 1,5% 1,7 1,7 
Жидкий аммиак 2,0 2,0 
Вода 231,0 264,0 
Акрисол DR-72 8,0 16,5 
Акрисол DR-73 12,0  
Тилком АТ-23  2,0 
Итого 1000,0 1000,0 
 
 
 
Виниловая «шелковая» краска для внутренних стен 
СВОЙСТВА Нетриксотропная, 

на основе акрила 
Триксотропная, 
на основе ЭВА 

Коммерческий 
продукт 

Равновесная вязкость 
Прочность геля 
ICI конус  
Вязкость Штормера КУ 
Брукфилд (sp # 4/6 об/мин) 

 
5 

1,2 
106 

14900 

 
45 
1,1 
102 

12000 

 
15 
1,0 
107 

14500 
Синерезис Нет Нет Да 
Объем твердых частиц % 30,0% 30,0% 28,7% 
Вес твердых частиц % 39,5% 39,6% 41,4% 
ОКП % 30,0% 30,0% - 
Плотность 1,20 1,20 1,22 
Стойкость к абразивному  
воздействию (циклов до 
50% потери веса) 

 
2525 

 
3075 

 
670 
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ЗАГУСТИТЕЛИ ACRYSOL DR 

 
Рецептура «Глянец 20» на основе ЭВА без 
растворителей 
 
Компоненты Весовая доля 
Вода 79,6 
BYK-024 1,2 
Оротан 963 2,1 
NaOH (20%) 9,5 
TR 92 187,5 
Микро  Слюда 71,3 
Клей ЭВА 395,8 
Kатон LXЕ 1,5% 1,6 
Денсил Р 1,0 
Ропак Ультра 75,8 
Акрисол DR-73 16,4 
Вода 158,7 
Итого 1000,0 
 

 
 
Краска 
СВОЙСТВА Коммерчес-

кий продукт 
Исходная 
рецептура 

Равновесная вязкость 
ICI конус. 
Вязкость Штормера 
КУ 
Брукфилд (sp # 4/6 
об/мин) 

 
1,8 
109 

 
11100 

 
1,7 
129 

 
34000 

Объем твердых 
частиц % 

 
38,5% 

 
38,7% 

Вес твердых частиц % 50,5% 50,3% 
ОКП % - 35,8% 
Плотность 1,24 1,30 
Блеск 60о 21,4 30 
Блеск 85о 48,7 66 
Стойкость к абразив-
ному  воздействию 

900 3815 

Рецепт. «Глянец 8» на осн. Примал SF-016 

Компоненты Весовая доля 
Вода 90,0 
BYK-024 1,4 
Оротан 963 2,4 
NaOH (20%) 10,8 
TR 92 200,3 
Микро  Слюда 46,9 
Дуркаль 5 70,1 
Примал SF-016 343,0 
Денсил Р 1,1 
Ропак Ультра 65,2 
Kатон LXЕ 1,5% 1,9 
Акрисол DR-73 11,3 
Акрисол DR-72 7,5 
Вода 148,3 
Итого 1000,0 
 
СВОЙСТВА Коммерчес-

кий продукт 
Исходная 
рецептура 

Равновесная вязкость 
ICI конус. 
Вязкость Штормера 
КУ 
Брукфилд (sp # 4/6 
об/мин) 

 
1,9 
134 

 
10000 

 
1,5 
115 

 
7050 

Объем твердых 
частиц % 

 
41,7% 

 
37,1% 

Вес твердых частиц % 56,0% 51,2% 
ОКП % - 44,2% 
Плотность 1,33 1,30 
Блеск 60о 8,0 8,4 
Блеск 85о 14,0 16,1 

Стойкость к абразив-
ному  воздействию 

3200 3200 

Синерезис Да Нет 
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Рецепт «Глянец  20» на осн. Примал SF-016  
Компоненты Весовая доля 
Вода 80,0 
BYK-024 1,2 
Оротан 963 2,1 
NaOH (20%) 9,6 
TR 92 188,5 
Микро  Слюда 71,7 
Примал SF-016 429,4 
Kатон LXЕ 1,5% 1,6 
Денсил Р 1,0 
Ропак Ультра 75,7 
Акрисол DR-73 16,5 
Вода 122,7 
Итого 1000,0 
 
СВОЙСТВА Коммерчес-

кий продукт 
Исходная 
рецептура 

Равновесная вязкость 
ICI конус. 
Вязкость Штормера 
КУ 
Брукфилд (sp # 4/6 
об/мин) 

 
1,8 
109 

 
11100 

 
1,5 
93 

 
11600 

Объем твердых 
частиц % 

 
38,7% 

 
38,5% 

Вес твердых частиц % 50,2% 50,5% 
ОКП % - 35,8% 
Плотность 1,26 1,24 
Блеск 60о 21,4 23,5 
Блеск 85о 48,7 57,5 
Стойкость к абразив-
ному  воздействию 

900 3370 
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ПОБЕДНАЯ КОМБИНАЦИЯ: ЗАГУСТИТЕЛИ АКРИСОЛ DR, ROPAQUE ULTRA И ПРИМАЛ SF-016 
 
Примал SF-016 является инновационным полностью акриловым клеем без APEO, позволяющим составлять 
рецептуры многочисленных лакокрасочных покрытий, от высококачественных красок для внутренних стен, 
полу-глянцевых красок, до виниловых «шелковых» красок и т.д. Загустители Акрисол DR, такие как 
Акрисол DR-72 и Акрисол DR-73 включены в основной состав рецептур на основе Примал SF-016, заменив 
собой целлюлозные загустители. 

 
Высококачественная 
противоабразивная краска 
(абразивная сопротивля-
емость: 4700 циклов) 
 
Компоненты Весовая 

доля 
Вода 200,1 
Оротан 963 4,6 
NaOH (20%) 3,9 
Фомекс Tego 1495 1,9 
TR 92 195,5 
Целит 281 58,7 
Р-820 46,9 
Polestar 200P 84,1 
Durcal 5 46,9 
Примал SF-016 173,4 
Ropaque Ultra 55,9 
Kathon LX 1,5% 3,7 
Фомекс Tego 1495 0,9 
Акрисол DR-73 13,5 
Вода 110,0 
Итого 1000,0 
 
 
СВОЙСТВА Исходная 

рецептура 
Вязкость ICI 
Вязкость КУ 
Брукфилд (sp # 
4/6 об/мин) 

1,9 
118 

18500 

Объем твердых 
частиц % 

 
35,7% 

Вес твердых 
частиц % 

 
53,7% 

ОКП % 68,5% 
Плотность 1,43 
Стойкость к 
абразивному  
воздействию 

 
4700 

 

Краска Матовая среднего 
качества для стен 
внутренних помещений 
 
Компоненты Весовая 

доля 
Вода 200,0 
Фомекс Tego 1495 1,0 
Оротан 963 5,1 
Тритон CF-10 1,9 
Тиоксид RXL 184,1 
Polestar 200P 163,8 
Durcal 5 77,5 
Тальк Охо 58,1 
Ropaque Ultra 49,1 
NaOH (20%) 6,0 
Примал SF-016 144,2 
Фомекс Tego 1495 1,4 
Kathon LX 1,5% 2,7 
Акрисол DR-73 8,0 
Акрисол DR-72 7,0 
Вода 90,0 
Итого 1000,0 
 
 
СВОЙСТВА Исходная 

рецептура 
Вязкость ICI 
Вязкость КУ 
Брукфилд (sp # 
4/6 об/мин) 

2,2 
137 

25700 

Объем твердых 
частиц % 

 
37,6% 

Вес твердых 
частиц % 

 
57,4% 

ОКП % 73,7% 
Плотность 1,50 
 

Неэмисионная,  недорогая 
моющаяся краска 
 
Компоненты Весовая 

доля 
Вода 191,1 
Фомекс Tego 1495 2,2 
Оротан 963 5,6 
Тритон CF-10 2,2 
TR 92 100,0 
Р-820 30,0 
Polestar 200P 150,0 
Durcal 5 150,0 
Тальк Охо 100,0 
NaOH (20%) 4,5 
Примал SF-016 123,0 
Фомекс Tego 1495 2,2 
Kathon LX 1,5% 1,1 
Акрисол DR-73 4,0 
Акрисол DR-72 10,5 
Вода 123,3 
Итого 1000,0 
 
 
СВОЙСТВА Исходная 

рецептура 
ВязкостьICI 
Вязкость КУ 
Брукфилд (sp # 
4/6 об/мин) 

2 
138 

41800 

Объем твердых 
частиц % 

 
37,5% 

Вес твердых 
частиц % 

 
59,3% 

ОКП % 77,1% 
Плотность 1,54 
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ПРОИЗВОДСТВО КРАСКИ 
Жидкая форма загустителя Акрисол DR 
предоставляет производителям красок более 
широкий выбор возможностей, нежели 
целлюлозные загустители. В основном 
производитель, использующий загустители типа 
ГЭЦ в порошковой форме, должен добавлять 
загуститель на сравнительно ранней стадии 
производства, при добавлении их в 
краскотерочную машину или на этапе 
разжижения краски, с той целью, чтобы 
удостовериться, что загуститель полностью 
вошёл в состав краски. Последующее добавление 
целлюлозных загустителей в порошковой форме 
для обеспечения окончательной вязкости 

является практически невыполнимой задачей, 
поскольку никогда нельзя быть уверенным в 
тщательном размешивании загустителя. 
Производитель красок, использующий 
целлюлозные загустители имеет более широкий 
выбор опций, если он заранее подготовил водный 
раствор загустителя, однако это добавляет 
лишний этап к технологическому процессу. В 
противоположность этому, загустители Акрисол 
DR поставляются в жидком виде и могут 
добавляться в краски на самых разных этапах её 
изготовления, даже по окончании 
производственного процесса. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ АКРИСОЛ DR 
Жидкая фаза 

- Вода (необходимо меньшее количество, чем в красках с  ГЭЦ) 
- Сильное основание (NH4OH, AMP, NaOH или KOН, чтобы рН=9) 
- Поликислотный диспергатор Оротан N4000 (0.5-1% действия на сухие порошки) 
- Другие добавки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выбор DR в рецептуре, содержащей: 
- высокомолекулярный ГЭЦ  используйте DR 72 
- низкомолекулярный ГЭЦ  используйте DR 73 
- среднемолекулярный ГЭЦ  используйте DR 72 или DR 73, в зависимости от требуемой 
вязкости краски (*) 

Заменить 1г.ГЭЦ при диспергировании на 1 г DR(в поставке) по возмости развести DR водой 
1:1. 
(*) Акрисол DR-73 способствует увеличению вязкости при высокой скорости сдвига, при 
этом мало влияя на вязкость при низкой скорости сдвига 
Акрисол DR-72 способствует увеличению вязкости при низкой скорости сдвига, при этом 
мало влияя на вязкость при высокой скорости сдвига 

Довести рН до 8.5 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
   

 
   
   
 

Корректировка вя
Корректировка вязк
Корректировка вязк
Рекомендуется разб
шока 

ACRYSOL DR THIC
Пигменты и наполнители
             Диспергировать (20 мин) 

         Добавить 

        Довести рН до 8.5 
 
 
 
 
 

        Довести рН до 8.5 
        Добавить консервант 

Связующие, Ропак, другие добавки 

зкости 
ости при малых уровнях сдвига - DR-72 
ости при высоких уровнях сдвига - DR-73 
авление с водой 1:1 во избежание загустительного 
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НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ 
При замене типичного загустителя на основе 
ГЭЦ, обладающим средним молекулярным весом, 
на загуститель Акрисол DR, экономия 
загустителя (к сухой массе) составляет 20-40%. 

Поскольку ассоциативные загустители Акрисол 
DR являются щёлочно-растворимыми, они не 
могут добавляться в краску без предварительного 
добавления в нее значительного количества 
щелочных компонентов. При наличии таковых, 
загуститель можно добавлять в краску без 
предварительного разжижения. Для полной 
нейтрализации кислотных групп, входящих в 
состав 1 кг 30% раствора продукта, необходимо 
как минимум 0,1 кг 28% водного раствора 
аммиака, 0,15 кг АМП-90 или 0,3 кг 20% NaOH. 
Кроме того, для получения требуемого уровня 
рН, могут потребоваться дополнительные 
компоненты. 
 

Рис 1. Зависимость вязкости 
Акрисол DR-73 от уровня рН. 

 
На рисунке 1 показана зависимость вязкости 
Акрисол DR-73 от уровня рН. Загущение 
начинается при рН равном 6 и солюбилизация 
практически завершается при рН равном 7. Для 
того чтобы исключить возможность ошибки, 
особенно при производстве винило акриловых 
красок, гидролиз которых может вызвать 
изменение (понижение) уровня рН, 
окончательный уровень рН красок должен 
находится в пределах 8-10 единиц. Этот уровень 
является также оптимальным для обеспечения 
стабильной вязкости при выдержке краски. 

СТАБИЛЬНОСТЬ 
Постепенное снижение уровня рН в красках на 
основе ПВА или винило акрила может вызвать 
проблемы со стабильностью, если уровень рН 
опустится ниже 7,5 единиц. Ассоциативные 
загустители Акрисол DR загущают воду вплоть 
до уровня рН равного 7, однако при более низком 
рН, они теряют свою загустительную 
эффективность. Однако, имеющиеся данные по 
краскам заставляют сделать вывод,  что 
чрезмерное снижение уровня рН приводит к 
застудневанию краски, а не к потере вязкости. 

Застудневание красок при низком уровне рН 
является, вероятно, результатом "борьбы" за 
имеющиеся щелочные компоненты между 
загустителем и другими компонентами краски. 
Следует избегать снижения уровня рН ниже 7 
единиц. Проблемы стабильности могут 
возникнуть при уровне рН 7-7,5, в зависимости от 
присутствия других компонентов в составе 
краски. Производителям рекомендуется 
испытывать готовые краски, выдерживая их при 
температуре 60°С как минимум в течение 10 
дней, измеряя при этом уровень рН и вязкостную 
стабильность. В качестве буферного раствора для 
красок на основе ПВА, в промышленности 
используются щелочные разбавители, такие как 
карбонат кальция и Уоллостонит. 

ПОРЯДОК ДОБАВЛЕНИЯ 
Ассоциативные загустители Акрисол DR могут 
вводиться в состав краски на самых разных 
этапах ее производства. Загустители могут 
добавляться (1) на завершающем этапе 
приготовления краски для обеспечения 
необходимой вязкости или (2) часть загустителя 
может быть добавлена в диссольвер для контроля 
вязкости содержимого диссольвера и в качестве 
вспомогательного средства. 

(1) Добавление загустителя как одного из 
последних ингредиентов на конечной стадии 
приготовления краски допустимо производить в 
лабораторных условиях для определения 
приблизительного количества загустителя, 
необходимого для придания краске требуемой 
вязкости, либо в заводских условиях для 
окончательного установления вязкости краски. 
Добавление загустителя на этом этапе требует 
хорошего перемешивания. Низкокачественное 
смешивание можно компенсировать более 
медленным добавлением загустителя, или 
предварительным разбавлением загустителя 50% 
воды. В любом случае, добавление достаточного 
количества щелочи (0,005 кг на 1 кг сухого веса 
загустителя) в загуститель перед его добавлением 
в состав краски является важным фактором, 
позволяющим избежать возможного пигментного 
"шока" краски. 

(2) Для получения оптимальной дисперсии 
пигмента, часть загустителя (обычно четверть или 
треть) может быть добавлена в диссольвер для 
обеспечения необходимой вязкости пигментной 
суспензии. Эта процедура является общепринятой 
при использовании целлюлозных загустителей. 
Целлюлозные загустители могут быть заменены 
при соблюдении некоторых основных правил: 

 Использованиеправильного 
диспергатора: 
Диспергаторы поликислотного типа 
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(Оротан 850, Оротан 963) являются 
наиболее совместимыми типами 
диспергаторов для использования с 
продуктами Акрисол DR. Диспергаторы 
на основе гидрофобных сополимеров, 
такие как Оротан 731К, могут вызвать 
проблемы совместимости красителей, 
нестабильную вязкость краски, и 
синерезис. 

 Для полной стабилизации дисперсии 
пигмента требуется добавление 
достаточного количества диспергатора: 
краски, составленные с использованием 
целлюлозных загустителей, часто 
обладают недостаточной стабильностью 
по сравнению с ассоциативными 
загустителями. Загустители Акрисол DR, 
имеющие сходный химический состав с 
диспергаторами, склонны 
"конкурировать" с диспергаторами за 
право быть адсорбированными на 
поверхности пигмента. Это может 
привести к сшиванию частиц и 
хлопьеобразованию. Однако, при 
использовании нужного количества 
диспергатора, поверхность пигмента 
будет насыщена диспергатором и, тем 
самым, будет уменьшено влияние 
загустителя. В качестве исходной точки, 
рекомендуется применять диспергатор в 
количестве, равном 1% от твердого 
вещества пигмента. Этот уровень может 
быть существенно снижен в ходе 
лабораторных испытаний. 

 Уровень рН в диссольвере должен быть 
щелочным: 
Из-за высоких температур, которые 
зачастую достигаются в высоко 
скоростных мешалках, предпочтительно 
использовать не аммиак, а менее летучие 
щелочи, например АМП-90. Чрезмерная 
потеря щелочности из-за испарения в 
процессе диспергирования, может 
привести к снижению уровня рН, что 
дестабилизирует загуститель или 
диспергатор, приводя к низкой 
дисперсности. 

НА КОНЕЧНОМ ЭТАПЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Предлагаемый порядок добавления загустителя с 
тщательным перемешиванием: 

1. Ввести вещества, находящиеся в диссольвере, 
разжижающие ингредиенты (латекс, 
коалесценты, растворители, антивспениватели, 
воду и пр.). 

При перемешивании пигментных частиц 
выделяется тепло. Температура может 
превысить 60°С. В таких условиях некоторые 
латексы могут коагулировать, что приводит к 
ненормально высокой вязкости смеси. 

2. Доведение уровня рН до 8,5-10 единиц. 
3. Добавление полной дозы загустителей Акрисол 

DR. 

НА ЭТАПЕ РАЗМЕЛЬЧЕНИЯ ПИГМЕНТА 
Если предпочтительна высокая вязкость смеси в 
диссольвере. 

МЕТОД 1: 
1. Налейте в ёмкость первоначальное количество 
воды. 

2. Добавьте другие ингредиенты, включая 
диспергаторы Оротан, ПАВ, консерванты, и пр. 

3. Добавьте необходимое количество 
нейтрализующих щелочей (NH4OH, 2-амино-2-
метил-1 пропанол) для доведения уровня рН в 
диссольвере до 8,5-10 единиц. 

4. Добавьте пигменты и наполнители. 
5. Перемешайте в течение 10-15 минут. 
6. Добавьте концентрированные или 
разбавленные водой в пропорции 50:50 
загустители Акрисол DR. 

7. Перемешайте в течение 5-10 минут. 

В некоторых случаях смесь, содержащаяся в 
диссольвере, частично адсорбирует загуститель 
или латекс, образуя агломераты. Причина 
может заключаться в слишком быстром 
добавлении загустителя или латекса после 
добавления наполнителей при высоком 
водопотреблении или недостаточном количестве 
сурфаканта. 

МЕТОД 2: 
1. Налейте в ёмкость первоначальное количество 
воды. 

2. Добавьте другие ингредиенты, включая 
диспергаторы Оротан, ПАВ, консерванты, и 
пр., при постоянном перемешивании. 

3. Добавьте необходимое количество 
нейтрализующих щелочей (NH4OH, 2-амино-2-
метил-1 пропанол) для доведения уровня рН в 
диссольвере до 8,5-10 единиц. 

4. Добавьте концентрированные загустители 
Акрисол DR. 

5. Добавьте пигменты и наполнители. 
6. Перемешайте в течение 15-25 минут. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
При использовании гидроксида аммиака для 
щелочной нейтрализации, следует соблюдать 
следующие рекомендации по технике 
безопасности: 
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ЗАГУСТИТЕЛИ ACRYSOL DR 

 
 Для минимальной защиты глаз 

использовать защитные очки 
 Для защиты от попадания раствора на 

кожу рук, используйте эластичные 
перчатки из неопрена или нитрила 

 Для предотвращения вдыхания 
аммиачных паров, должна 
использоваться местная вытяжная 
вентиляция. 

За более подробной информацией обращайтесь к 
документам по технике безопасности при работе 
с аммиаком. 

ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЕ КРАСКИ 
Несмотря на то, что ассоциативные загустители 
Акрисол DR разрабатывались для использования 
в матовых интерьерных красках, их можно 
использовать в полуглянцевых красках. 
Загустители Акрисол DR, подобно Акрисолу RM-
55, могут обеспечить повышенный глянец краски. 
Однако, их реология более близка к реологии 
ГЭЦ, и не сможет обеспечить такое же 
формирование пленки и разравнивание, как 
загуститель Акрисол RM-55. Однако лучшее 
формирование пленки и разравнивание могут 
быть достигнуты при добавлении в краску 
большего, чем обычно, количества загустителей 
Акрисол HASE DR, при одновременном 
подавлении КУ-вязкости с помощью ПАВа или 
растворителя подобного бутил-карбитолу. 
Однако такой подход может существенно снизить 
блеск краски (из-за высокого уровня 
растворителя) и влажную адгезию (из-за 
высокого уровня загустителя), кроме того, из-за 
повышенного использования растворителя или 
ПАВа, стоимость такой краски может быть выше, 
нежели стоимость краски, составленной с 
использованием загустителя Акрисол RM-55. 
Производитель краски может отыскать некий 
устраивающий его уровень между этими 
крайностями.
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ЗАГУСТИТЕЛИ ACRYSOL DR 

 
 

ЗАГУСТИТЕЛИ АКРИСОЛ DR: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОСТАВЛЕНИЯ РЕЦЕПТУР 

ЗАДАЧА РЕШЕНИЕ 
Простота введения в краску Загустители Акрисол DR могут добавляться в диссольвер или 

на этапе перемешивания 
 

Низкая вязкость по Штормеру (КУ) Добавляйте Акрисол DR-72 или используйте смеси, вязкость 
которых выше вязкости Акрисол DR-72 
 

Низкая вязкость для высокой 
скорости сдвига (ICI конус) 

Добавляйте Акрисол DR-73 или используйте смеси, вязкость 
которых выше вязкости Акрисол DR-73 
 

Образование твердых частиц или 
зернистости при добавлении 
компонентов в краску 
 

Используйте поликислотные диспергаторы Оротан 963 или 
Оротан 850. 
Добавляйте щелочные компоненты для доведения уровня рН 
выше 8,5 единиц перед добавлением других компонентов 
краски 
Добавляйте загуститель медленно, или предварительно 
разбавьте его водой в пропорции 50:50 
Увеличьте скорость смешивания в ёмкости для разбавления 
краски, создайте хорошее завихрение перед окончательным 
добавлением загустителя 
Смените момент добавки загустителя (добавляйте часть 
загустителя в диссольвер) 
 

Разделение фазовых состояний 
(синерезис) или образование 
осадка 
 

Увеличьте объемную долю сухих компонентов 
Увеличьте долю загустителя Акрисол DR-72 для повышения 
вязкости при низкой скорости сдвига 
 

Проблемы стабильности в красках 
на основе ПВА или винило акрила. 
 

Используйте поликислотные диспергаторы Оротан 963 или 
Оротан 850 в объеме от 0,5 до 1 процента сухой массы 
пигмента 
Не позволяйте уровню рН опускаться ниже 7,5 единиц 
Рассмотрите возможность использования щелочных 
наполнителей, например карбоната кальция, которые могут 
служить буфером в красках на основе ПВА 
Обеспечьте окончательный уровень рН краски в интервале 8-9 
единиц для обеспечения зазора на случай возникновения 
процессов гидролиза при выдержке краски 
В редких случаях требуется добавить 0,2% высоко-HLB не 
ионного сурфаканта, например Терджитола 15S40 
 

Восприятие различных красящих 
пигментов 
 

Используйте поликислотные диспергаторы Оротан 963 или 
Оротан 850. 
Измените количество и/или тип ПАВа 
Подберите многоцелевой пеногаситель. 

 
 

Представительство Ром энд Хаас (ЮК) Лтд. 
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