
Новое поколение фторированных водо-
/масло-/спиртоотталкивающих средств

Ассортимент продукции Поверхностное натяжение – Способность отталкивать 
воду/масло

Водоэмульсионный тип

SYSTEM
PARTNER

SYSTEM
PARTNER

Впитает та или иная поверхность влагу, зависит от ее поверхностного натяжения. Когда 
жидкость соприкасается с твердой поверхностью, поверхность отталкивает влагу, образуя 
капли, если ее поверхностное натяжение выше, чем поверхностное натяжение твердой 
поверхности. Твердая поверхность впитывает влагу, если ее поверхностное натяжение 
выше, чем поверхностное натяжение воды.

Ткань

Вода Вода Масло Вода Масло

Фторполимер Воск

Поверхностное натяжение воды >
Поверхностное натяжение масла>

Поверхностное натяжение фторполимера

Поверхностное натяжение ткани >
Поверхностное натяжения воды

Поверхностное натяжение воды >
Поверхностное  натяжение воска >
Поверхностное натяжение масла

Поверхностное натяжение фторполимера 
очень низкое, поэтому фторполимер 

отталкивает воду и масло.

Ткань впитывает влагу, т.к. ее 
поверхностное натяжение выше, 

чем у воды.

Воск широко применяется как 
водоотталкивающее средство из-за 
низкого поверхностного натяжения. 
Однако, воск не отталкивает масло, 
т.к. поверхностное натяжение масла 

ниже, чем у воска.
AsahiGuard имеет особенно низкое 

поверхностное натяжение.

Жидкость

Твердое тело

AGC Vidros do Brasil Ltda.
Alameda Ministro Rocha 
Azevedo, 38
cj. 1004, Cerqueira Cesar,
Сан Паулу, SP
01410-000 Бразилия
Бесплатный номер телефона:
0800 2722242 / 08002722243
Тел: +55 11 3373-9981
Факс: +55 11 2574 5433
www.agcbrasil.com

AGC Chemicals
ASAHI GLASS CO., LTD.
Shin-Marunouchi Bldg.,
1-5-1, Marunouchi Chiyoda-ku,
Токио 100-8405 Япония
Тел: +81-3-3218-5875
Факс: +81-3-3218-7856
www.agc.com

AGC Chemicals Americas, Inc.
55 E. Uwchlan Avenue,
Suite 201
Экстон, PA 19341
США
Тел: +1 610-423-4300
факс: +1 610-423-4301
www.agcchem.com

AGC Asia Paci�c Pte., Ltd.
460 Alexandra Road
#30-02 PSA Building
Сингапур 119963
Тел: +65 6273 5656
Факс: +65 6271 3817
www.agc.com

AGC Chemicals (Тайланд) 
Co., Ltd.
24th Floor, 
Bangkok Insurance Building
25 South Sathorn Road, 
Kwang Tungmahamek 
Khet Sathorn, 
Бангкок 10120   Тайланд
Тел: +66 2679-1600 
Факс: + 66 2677-3177
www.acth.co.th

AGC Chemicals Trading 
(Шанхай)   Co., Ltd
Офис 2701-2705, 
Metro Plaza,
555 Lou Shan Guan Road,
Шанхай, 
Китай
Индекс: 200051
Tел: +86-21-6386-2211
Фax: +86-21-6386-5377 / 5378
www.agcsh.com

Контакты
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Название 
продукции

AG-E061

AG-E082

AG-E092

AG-E400

AG-E500D

AG-E300D

AG-E550D
 

AG-E600

AG-E700D

AG-E904

Содержание 
сухого вещества

20%

20%

20%

20%

30%

30%

30%

25%

30%

20%

Ионный 
характер

Слабо 
катионный

Слабо 
катионный

Слабо 
катионный

Слабо 
катионный

Слабо 
катионный

Неионный

Неионный

Амфотерный

Слабо 
катионный

Слабо 
катионный

Основные виды 
применения

Одежда, спортивная/
верхняя одежда

Одежда, спортивная/
верхняя одежда

Одежда, модная одежда,
Спортивная/верхняя одежда

Автомобильные узлы, 
промышленные материалы

Одежда, спортивная/верхняя 
одежда, Промышленные 

материалы, медицинский уход,
гигиеническая продукция

Медицинский уход, 
гигиеническая продукция

Одежда; 
Верхняя Одежда; Тент

Одежда; Спецодежда; 
Медицина; Деловой костюм

Одежда, спортивная/
верхняя одежда

Одежда, спортивная/
верхняя одежда, Автомобильные 
узлы, промышленные материалы

Вододисперсионный тип

Название 
продукции

AG-E060

AG-E070

AG-E080

AG-E100

Содержание 
сухого вещества

20%

25%

15%

20%

Ионный 
характер

Слабо 
катионный

Слабо 
катионный

Анионный

Слабо 
катионный

Упаковка пищевых продуктов;
Бумажная продукция

Упаковка пищевых продуктов;
Бумажная продукция

Упаковка пищевых продуктов;
Бумажная продукция

Рабочая спецодежда, 
форменная спецодежда

Характеристики 
продукции

AG-E061 подходит для самого широкого применения и 
совместим с синтетическими волокнами.

AG-E082 характеризуется отличной водо- и 
маслоотталкиваемостью и удаляемостью пятен по 
широкому ассортименту тканей.

Обработанные составом AG-E092 ткани имеют мягкую 
структуру и хорошую водо- и маслоотталкиваемость. 
Составом AG-E092 можно обрабатывать как синтетические, 
так и натуральные волокна.

Состав AG-E400 придает среднюю водоотталкиваемость 
натуральным и (или) синтетическим волокнам.

AG-E500D обеспечивает отличную водоотталкиваемость и 
придает мягкость синтетическим волокнам - даже при 
неблагоприятных погодных условиях, например, под 
сильным дождем.

Совместимость состава AG-E300D с различными 
дисперсионными смолами на водной основе и другими 
присадками делает его пригодным для широкого 
применения.

AG-E550D более совместим с различными присадками и 
обеспечивает отличную и долговечную водо- и 
маслоотталкиваемость на самых разных типах текстильных 
изделий, особенно из синтетических волокон. AG-E550D 
придает также отличную отталкиваемость жидкостей 
различным видам нетканых материалов.

AG-E600 может придать супер спирто- и 
водоотталкиваемость и гидростатичность нетканым 
полиолефинам.

AG-E700D обеспечивает отличную долгосрочную защиту от 
влаги и масел синтетическим тканям, даже в таких сложных 
климатических условиях, как ливень. Также применим для 
воздухопроницаемых материалов.

AG-E904 является усилителем защиты от масел,  применим 
в сочетании с другими продуктами E-Series, к примеру 
AG-E500D. 

Характеристики 
продукции

AG-E060 и AG-E070 придают отличную водо- и 
маслонепроницаемость бумаге, картону, прессованной 
продукции при различных режимах бумагоделания. 
Благодаря своему соответствию требованиям FDA и BfR 
составы могут широко применяться для упаковки пищевых 
продуктов.

AG-E080 придает отличную водо- и маслонепроницаемость 
бумаге, картону, прессованной продукции при ряде 
режимов бумагоделания. Сейчас идет процесс согласования 
соответствия этого продукта требованиям BfR.

Продукт "следующего поколения", придающий хорошую 
маслоотталкиваемость и удаляемость пятен в сочетании с 
машинной стиркой. Может применяться для полиэстера, 
хлопка или хлопково-полиэфирных смесей
 

Основные виды 
применения

AGC Chemicals Europe
Commercial Centre
World Trade Center
Zuidplein 80
1077 XV Амстердам, 
Нидерланды
Тел: +31 20 880 4170
Факс: +31 20 880 4188
www.agcce.com




