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Эффективные добавки для высоких требований 
 
 
 
 

 

  
  

 
 

 
 

 



 

Эффективные добавки для вашей краски 
 

 

Продукт AGOCEL V 600 
AGOCEL IS 

400 
VARIPHOB FC 6 

RT 
VARISURF           
SP 1400 

группа 
продуктов 

реологическая 
добавка 

реологическая 
добавка 

водоотталкиваю-
щее средство 

смачивающее и 
диспергирующее 

средство 

химический 
состав 

гетерополи-
сахарид 

 
фторкарбоновая 

дисперсия 
силиконовый 

простой полиэфир 

Свойства     

внешний вид бежевый порошок белый порошок бежевая жидкость 

бесцветная, 
немного 

желтоватая 
жидкость 

вязкость [mPas] 1,200-1,600* 9,500 (4 %) низкая вязкость низкая вязкость 

pH значение 5.5 - 8.5 (1 %) 7.0 - 8.0 (4 %) 1.0 - 3.0 (1 %) 6.5 - 8.0  

устойчивость к 
щелочи 

X X X X 

Применение     

количество 
применения** 

0.01-0.5 % 0.01-0.5 % 1.0-5.0 % 0.02-0.75 % 

переработка 
добавление  в  

предвар.подготов. 
воду 

добавление  в  
предвар.подготов. 

воду 

добавление со 
связующим 

введение раньше, 
чем твердые 

вещества 

дисперсионно-
силикатные 
краски 

X X X X 

силиконовые 
краски 

X X X X 

* [1 %, по Брукфилд RVT, 50 обор./мин]; ** относительно общей рецептуры 

Для ваших высококачественных продуктов 
вам требуются уникальные добавки. 
Благодаря нашим инновационным иссле-
дованиям и опытным сотрудникам, мы смогли 
разработать для вас такие продукты. 

 For your superior products you require unique 
additives. Thanks to our innovative research and 
our experienced staff we have been able to 
develop such products for you. 

CHT предлагает широкий ассортимент 
эффективных присадок и, безусловно, имеет 
необходимый продукт для вас.  
Наша компетентность, опыт и гибкость в 
разработке продуктов дают нам возможность 
создавать индивидуальные продукты для 
наших клиентов. 

 CHT offers a great product range of efficient 
additives and has certainly just the right product 
for you, too.  
Our competence, experience and flexible 
product development enable us to develop tailor-
made products for our customers.  

Мы предлагаем комплексное решение для 
вашей дисперсионно-силикатной краски. 
Наши продукты оптимально согласованы друг 
с другом, но также легко комбинируются с 
другими продуктами.  

 We offer a complete solution for your silicate 
emulsion paint. Our products are optimally 
adjusted to each other but can also be easily 
combined with other products.  

Мы будем рады помочь вам в оптимизации и 
разработке ваших продуктов.  
В приведенной ниже таблице указаны 
различные продукты, которые очень хорошо 
подходят для использования в дисперсионно-
силикатных красках.  

 We will be pleased to support you in your 
product optimization and development.  
The table below shows a variety of products 
which are particularly suited for the use in silicate 
emulsion paints.  



 

 

 

AGOCEL V 600 
Кроме применения в качестве реологической 
добавки, загустителя и стабилизатора в 
практически всех водных системах для 
строительной материалов, AGOCEL V 600 
особенно предназначен для использования в 
качестве антиседиментационного средства в 
водных системах краски. AGOCEL V 600 
обладает высокой стабильностью вязкости 
при широком диапазоне pH и высокой 
концентрации электролитов. AGOCEL V 600 
является выраженно псевдопластичным, но 
имеет незначительную склонность к 
загустеванию.  
 

 AGOCEL V 600 
Besides its application as rheological additive, 
thickener and stabilizer in nearly any aqueous 
system of the building material industry AGOCEL 
V 600 is particularly suited as anti-depositing 
agent in aqueous paint systems. The viscosity of 
AGOCEL V 600 is highly stable within a wide pH 
range and with high electrolyte concentrations.  
AGOCEL V 600 is distinctly pseudoplastic but 
has a low gelling tendency.  

 
 
 
 

AGOCEL IS 400 
Действие AGOCEL IS 400 основано на 
образовании гелевой структуры в водных 
системах. Поэтому  этот продукт прекрасно 
подходит в качестве реологической добавки и 
загустителя для практически любой водной 
системы строительных материалов. Из-за 
выраженной псевдопластичности  AGOCEL IS 
400 особенно подходит для применения в 
дисперсионно-силикатных красках. AGOCEL 
IS 400 является загустителем с отчетливой 
псевдопластичностью и предназначен для 
регулирования вязкости и реологии красок, 
штукатурок и клеев.  

 

 AGOCEL IS 400 
The performance of AGOCEL IS 400 is based on 
the formation of a gel structure in aqueous 
systems.  Therefore, this product is excellently 
suited as rheological additive and thickener in 
nearly any aqueous system of the building 
material industry. Due to the distinct 
pseudoplasticity AGOCEL IS 400 is particularly 
suited for the use in silicate emulsion paints.  
AGOCEL IS 400 is a thickener with a distinct 
pseudoplasticity which serves for adjusting the 
viscosity and rheology of paints, plasters and 
adhesives.  

VARIPHOB FC 6 RT 
VARIPHOB FC 6 RT применяется в качестве 
водоотталкивающего средства в водных 
покрывных системах. Добавлением 
VARIPHOB FC 6 RT достигается быстрое и 
постоянное водоотталкивание применяемого 
покрывного материала. Выраженное водо-
отталкивание  приводит к незначительному 
„впитыванию загрязнений“ покрытым фаса-
дом.  

 

 VARIPHOB FC 6 RT 
VARIPHOB FC 6 RT is applied as water 
repellent agent in aqueous coating systems. An 
early and permanent water repellency of the 
applied coating material is achieved by adding 
VARIPHOB FC 6 RT. The distinct water 
repellency leads to a low "dirt pick-up" of the 

coated house front. 

VARISURF SP 1400 
VARISURF SP 1400 может быть введен в 
многочисленные составы в качестве  
смачивающего и улучшающего текучесть 
средства. Он облегчает смачивание водными 
системами полярных и неполярных 
поверхностей. VARISURF SP 1400 
предназначен для водных составов особенно 
в качестве смачивающего и улучшающего 
текучесть средства 

 VARISURF SP 1400 
VARISURF SP 1400 can be introduced as 
wetting and flow agent in numerous formulations. 
It facilitates the wetting of aqueous systems on 
polar and nonpolar surfaces. VARISURF SP 
1400 is particularly suited as flow and wetting 
agent in aqueous formulations. 
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