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Жидкие реологические добавки BYK: обзор продуктов 

BYK-D 410 

BYK-E 411 BYK-D 420* 

BYK-430 

BYK-431 BYK-425* 

неполярные системы                                                                полярные системы 

BYK-415 

быстрое восстановление структуры 

o  замечательная стойкость к 

стеканию 

    при высокой толщине Пк  

o  повышение вязкости в таре /  

 улучшенная стойкость к 

образованию осадка 

сильный эффект снижения вязкости 

при приложении сил сдвига 

медленное восстановление структуры 

o хорошая стойкость к 

образованию осадка 

o низкая вязкость при нанесении 

o хорошая стойкость к стеканию 

Тиксотропное течение Псевдопластичное течение 

* для водных систем 
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BYK-431 

BYK-431: 

  строительные ЛКМ 

  ремонтные Пк / грунтовки 

  индустриальные ЛКМ  напр.: 

o алкидные и полиэфирные смолы 

o термопластичные акрилаты    

o 2K полиуретаны 

BYK-430 

BYK-430:  

 толстослойные системы 

антикоррозионные системы 

 индустриальные ЛКМ напр.: 

o 2K эпоксидные системы 

o эпоксидные грунтовки 

o 2K полиуретаны 

o алкидно-меламиновые системы 

неполярные системы полярные системы  

BYK-430 / BYK-431: область применения 



BYK-430 / 431: возможность введения 

B: 

введение на 

конечном 

этапе 

производства 

A: введение 

на этапе 

перетира 

20-30 мин/  

40-50°C период 

активации 



отсутствует 

образование сгустков 

20 30 40 50 60 70  

Эффективность % 

20 

40 

60 

100 

полиамид 
(порошок/паста) 

образование сгустков 

Температура введения °C 

BYK-430/BYK-431 (жидкость) 

BYK-430 / BYK-431: легкое введение 



 

 

 

Контрольный 

образец  

Продукт 

переработки 

касторового масла 

Полиамид BYK-430    

50 мкм  

250 мкм  

300 мкм  

50 мкм 

100 мкм 

150 мкм 

200 мкм 

250 мкм 

300 мкм 

350 мкм 

400 мкм 

450 мкм 

500 мкм 

700 мкм  

BYK-430:  оптимальная стойкость к стеканию 

Система: 2K-ЭП грунтовка  



Система-2К акрилат 

 BYK-431    BYK-D410 

BYK-431: оптимальная стойкость к образованию потеков 

180 мкм  

150 мкм  

90 мкм  

350 мкм  350 мкм  

Полиамид-

ный 

порошок  

Полиамид-

ная паста  
Контроль-

ный 

образец 

дозировка 1% в форме поставки 
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BYK-430 и BYK-431: преимущества 

 технологичность 

o жидкие, поэтому легкость ввода 

o возможно введение на заключительной стадии  

o простое переведение в растворенное состояние 

o отсутствие особенной фазы охлаждения после введения 

o температура активации до 50°C 

o отсутствие образования включений при хранении 

 очень хорошая стойкость к стеканию 

 очень хорошая стойкость к оседанию также при повышенных 

температурах  

 нет влияния на междуслойную адгезию (в сравнении с полиамидами)  



BYK-430: наличие реологического эффекта в 
специфических растворителях 

Oxsol (хлортолуол)  

Растворитель 

Монофенилгликоль 

Диалуровая кислота (DAA) 

Ацетон 

Дованол DPM 
Бензиловый спирт 

Метоксипропилацетат 

Бутанол 

Тексанол 

Метилфосфокислота (MPA) 

Изопропанол (IPA) 

Бутилацетат 

Ксилол 

Shellsol A  

(ароматический растворитель) 

Соотношения смеси растворителя:  

PM  Бутилацетат   

100 

50 

100 

50 

плотный гель  

нет геля  

плотный гель  

мутность  

мутность 

мутность 

1 час  2 часа  

плотный гель  

плотный гель  

плотный гель  

плотный гель  

плотный гель  

плотный гель  
плотный гель  

плотный гель  

плотный гель  

плотный гель  

плотный гель 

средний гель  

средний гель  средний гель  

средний гель  
нет геля  нет геля 

нет геля  

нет геля  
 

нет геля   

нет геля 

 
нет геля  

 

нет геля  

нет геля  
 

осаждение  

нет геля 

 
нет геля  

 

нет геля  

хорошая 

мутность  

хорошая  
 

сепарация  

сепарация  

 

сепарация 

 

флокуляция  

хорошая 

мутность  

мутность 

мутность 

мутность 

мутность 

хорошая 

совместимость  
BYK 430 – 2% а. в-ва 



1. 2. 3. 4. 5. 

BYK-430-лучшая межслойная адгезия 
(серая ЭП грунтовка , высыхание 1 день при комн.темп.,  
после-введение 80°C ,  30 мин.,  зеленая - 2К ПУ эмаль) 

 

Образец  

адгезия 

(N/mm2) 

Межслойн. 

поверх.% 

поверхн. 

эмали% 

1. Проба сравнения 3,69 40 60 

2. BYK-430 3,55 10 90 

3. Произв.каст.м-ла 3,54 30 70 

4. Неорганич. 3,34 60 40 

5. Полиамидный воск 2,74 30 70 



ANTI-TERRA®, ATEPAS®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, 

BYKETOL®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, ISAROL®, 

LACTIMON®, NANOBYK®, SILBYK® and VISCOBYK® -  зарегистрированные 

товарные знаки компании BYK-Chemie.  

AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLOUR®, 

CERAMAT®, CERATIX® and MINERPOL® -зарегистрированные товарные знаки 

компании BYK-Cera. 

 

 

Данная информация соответствует самому современному уровню наших знаний. 

В связи с разнообразием рецептур, условий производства и переработки все 

вышеупомянутые рекомендации должны быть скорректированны с учетом  

специфических особенностей каждого  производства.  Данная информация не 

гарантирует свойств продукта в каждом отдельном случае.  Мы не несем 

ответственности в случаях использования продукта за пределами 

рекомендуемых областей применения,  включая случаи нарушения патентных 

прав. 


