
Обзор продукции

разработан для улучшения качества



С помощью AEROSIL® улучшаются характеристики:

защитных покрытий

пневмоподушек

кремнийорганических материалов для уплотнения

упаковки, например колпачков для бутылок

зубной пасты

кремов, лосьонов, гелей

дезодорантов

мячей для гольфа

стержневых анкеров, закрепляемых в бетоне клеящим составом

фольги и пленки

полиэтиленовых пакетов

тонеров

изоляционных материалов, например изоляционных прокладок

подошв обуви

технических резиновых товаров

зубоврачебных композитов и наполнителей

ароматических компонентов и специй

силиконовых смесей

промышленных лаков и лаков для судостроения

технических элементов, например ветротурбин

герметиков, клеев

таблеток...
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Более чем 60-летний опыт в области производства,
модификации и применения коллоидных двуокисей
кремния является надежной базой 
для непрерывного совершенствования этой продукции. 
Мы стремимся удовлетворять все возрастающую
потребность в нашей продукции как в уже
существующих, так и в новых областях применения.
Наша задача –  полностью оправдать ожидания наших
клиентов сегодня и в будущем.

Коллоидные двуокиси кремния AEROSIL® состоят 
из мельчайших частиц. Размер самых маленьких частиц
некоторых сортов AEROSIL® составляет не более семи
нанометров – человеческий волос в 3000 раз толще. 
Несмотря на то что эти частицы такие маленькие 

по размеру, они обладают мощнейшим эффектом: 
чем меньше частицы, тем сильнее их эффект 
и шире диапазон применения.

Мы осуществляем инвестиции в новые области
применения нашей продукции и можем разделить 
свою долю в развивающемся рынке с нашими
клиентами. Примером этого является промышленность, 
связанная с производством средств вычислительной
техники, в которой с 1990-х годов коллоидные двуокиси
кремния AEROSIL® используются в качестве компонента
в производстве микрочипов. 
Благодаря разнообразию продукции AEROSIL® 
мы всегда готовы открыть для себя новые рынки 
и области применения.

AEROSIL® – это продукты, 

которые предоставляют широкие возможности

Химия поверхностных явлений





AEROSIL® – больше, чем просто порошок

Новые возможности

Кроме большого опыта и готовности к новым
разработкам наша философия добавленной стоимости
определяет производство коллоидных двуокисей
кремния AEROSIL®. Эта философия основана на системе
пакета услуг, которые дополняют друг друга 
и превосходно сочетаются, способствуя достижению
отличных результатов в использовании частиц размером
в несколько нанометров.

Эта система основана на хороших контактах 
с клиентами, всемирной службе технической поддержки 
и консультаций, а также на устойчивом, высоком уровне
качества продукции и безопасности поставок.

Дополнительными компонентами являются: специально
разработанные методы логистики, обеспечивающие
надежность поставок, исследования и разработка,
технология обработки и, наконец, очень подробная
техническая литература.

Во многих отношениях эта философия установила 
новые стандарты качества продукции коллоидных
двуокисей кремния AEROSIL®. 
Благодаря данной философии мы каждый день создаем
более ценную продукцию для наших клиентов.

Компоненты AEROSIL®
«философия добавленной стоимости»

Качество
продукта

Близость 
к клиентам

Исследования 
и разработка
Прикладная
технология

Техническая
литература

Техническое
обслуживание

Вопросы
логистики

Беспере-
бойность
поставок

Технология
обработки

разработан 
для улучшения качества



Оконные рамы,
содержащие
продукты AEROSIL®,
демонстрируют
температурную
стабильность 
даже в экстремальных 
условиях



Гидрофильные коллоидные двуокиси кремния

AEROSIL® позволяет вам справляться 

с экстремальными температурами

Кроме традиционного производства полиэстера,
силикона, красок гидрофильные продукты AEROSIL® 
с возрастающим успехом используются в областях
высоких технологий. Свойства мельчайших частиц 
и высокая степень чистоты коллоидных двуокисей
кремния играют главную роль в областях производства
электроники и оптического волокна. 

Кроме того, гидрофильные марки AEROSIL®
характеризуются рентгеновской тонкой бесформенной
структурой. В зависимости от рынка и областей
применения существуют продукты с различными
размерами первичных частиц и различными 
БЭТ-площадями поверхности. Также имеются 
некоторые виды продукции в уплотненном виде 
(марки V и VV) и фармацевтические марки.

Марки AERO-

SIL®

БЭТ

Площадь поверхности,

м2/г

Потери 

при накаливании,

вес. %

pH

При необходимости каждый параметр следует уточнять отдельно.

* Только продукция в термоусадочной упаковке.

Положительные эффекты:
• Оптимальная регулировка реологического

поведения во время обработки
• Наполнитель кремнийорганических материалов
• Уплотнение неполярных жидкостей
• Текучесть порошков в пищевой промышленности 

и производственных порошков
• Высокая степень химической чистоты
• Превосходные изоляционные свойства

даже при высоких температурах
• Преобразование из жидкостей в порошки,

например лекарства, косметика



Многие марки гидрофобных коллоидных двуокисей кремния
AEROSIL® были разработаны с целью разрешения определенных
технических проблем. Гидрофобные коллоидные двуокиси
кремния AEROSIL® производятся путем химической обработки
гидрофильных сортов с помощью силанов. В конечном
продукте вещество обработки химически связано с ранее
гидрофильным окислом. Гидрофобные продукты AEROSIL®
характеризуются помимо других свойств низким
влагопоглощением, превосходной дисперсностью 
и способностью регулировать реологическое поведение 
даже полярных систем.
Марки AEROSIL® R 7200 и R 8200 подвергаются дополнительной
структурной модификации, которая позволяет предложить
нашим клиентам дальнейшую помощь в разработке 
и усовершенствовании их продукции. Примером этого служат
повышенные уровни загрузки в жидкостные системы 
с небольшим воздействием на вязкость.

Гидрофобные коллоидные двуокиси кремния

AEROSIL® придают краскам 

водоустойчивые свойства

Марки

AEROSIL®

БЭТ

Площадь
поверхности,

м2/г

Потери 

при накаливании,

вес. %

pH

Содержание

углерода,

вес. %

При необходимости каждый параметр следует уточнять отдельно.

Положительные эффекты:
• Оптимальное реологическое поведение 

во время обработки
• Уплотнение полярных жидкостей, например

эпоксидных смол
• Наполнитель для кремнийорганических

материалов
• Высокий уровень налива, например 

формовочные массы
• Превосходные водоотталкивающие свойства,

способствующие улучшенной защите от коррозии
• Улучшение диэлектрических свойств,

например, кабельного изоляционного масла
• Текучесть порошков, например, в огнетушителях
• Повышенное сопротивление царапанию,

например, красок и пластмассы



Марки AEROSIL®
используются
для регулирования
необходимых
реологических свойств
корабельных красок
и стабилизации пигментов.
Во многих случаях 
с их помощью также
улучшаются защита 
от коррозии и адгезия.



Все марки AEROSIL®
характеризуются 
высокой степенью
химической чистоты



Коллоидные смешанные оксиды 

с оптической точки зрения

AEROSIL® повышает степень

кристальности стекла

Марки

AEROSIL®

БЭТ

Площадь
поверхности,

м2/г

Потери 

при накаливании,

вес. %

pH
Химический

состав

При необходимости каждый параметр следует уточнять отдельно.

Марки AEROSIL® MOX рекомендованы для производства
водоэмульсионных красок с большим количеством
наполнителя и малой вязкостью. Коллоидные смешанные
оксиды производятся с использованием процесса AEROSIL®,
описанного ранее, и могут рассматриваться как молекулярные
смеси SiO2 и Al2O3. AEROSIL® COK 84 представляет собой
физическую смесь SiO2 и Al2O3, которая обеспечивает сильный
уплотняющий эффект в полярной среде.

Положительные эффекты:
• Высокий уровень налива 

марок MOX в краски
• Сильный уплотняющий эффект 

в полярной среде с AEROSIL® COK 84
• Носитель катализатора



Производственный процесс AEROSIL® может также
быть применен для производства коллоидных окислов
алюминия и титана. Процессы обработки, упомянутые
ранее, также применимы для этих целей 
и используются в производстве широкого диапазона
продукции из мелких частиц с особыми свойствами.

AEROXIDE® Alu C представляет собой чистый оксид
алюминия гидрофильного характера. 
В воде он демонстрирует положительный
электрокинетический потенциал. В основном
он используется в качестве добавки для улучшения
текучести порошков и регулирует трибоэлектрические
эффекты.
AEROXIDE® TiO2 P 25 представляет собой двуокись
титана без пигментных свойств и соотношением
анатаз/рутил приблизительно равным 80:20. 
Благодаря его высокой степени чистоты 
и мельчайшему размеру частиц он может быть
использован в качестве носителя катализатора 
или термостабилизатора для силиконового каучука.

Размер его первичных частиц, который измеряется 
в нанометрах, выделяет его из типов пигментов,
производимых в соответствии с другими процессами.
AEROXIDE® TiO2 P 25 S представляет собой
специальный сорт, произведенный в соответствии 
с GMP (надлежащая производственная практика), 
для использования в косметике (ультрафиолетовые
фильтры). AEROXIDE® TiO2 PF 2 содержит небольшое
количество оксида железа, обеспечивающее лучшую
термостойкость силиконового каучука.

Гидрофильные коллоидные оксиды металла

AEROSIL® делает вашу жизнь ярче

Марки 

AEROSIL®

БЭТ

Площадь
поверхности,

м2/г

Потери 

при накаливании,

вес. %

pH
Химический

состав

При необходимости каждый параметр следует уточнять отдельно.

Положительные эффекты:
• Защита УФА/УФВ в косметической 

и солнцезащитной продукции
• Текучесть в покрытиях из порошкового материала
• Термостабилизация кремнийорганических

материалов
• Оптимизация адсорбционной способности,

например, сопла для распыления краски



Некоторые
марки AEROSIL®
повышают степень
защиты от солнца
солнцезащитной
продукции, поглощая
ультрафиолетовые 
лучи

AEROXIDE® Alu C
продлевает
срок службы
люминесцентных ламп



Специальные гидрофобные кремнеземы

и гидрофобные оксиды металла

Отдельные отрасли отличаются особыми требованиями 
к коллоидным оксидам со специальными свойствами. 
С целью удовлетворения этих высокотехнических
требований используются сочетания различного сырья 
(SiO2 или TiO2), специальные процессы обработки 
и многие производственные процессы.

Марки R и N продукции AEROSIL®, приведенные выше, могут
использоваться для регулирования электрического заряда
полимеров. AEROSIL® DT 4 был специально разработан 
для наполнителей зубоврачебных композитов. AEROSIL® LE 1
придает пластиковым поверхностям эффект самоочищения
LOTUS Effect®. Обе марки AEROXIDE® TiO2 характеризуются
дисперсностью и низкой степенью влагопоглощения. 

Марки 

AEROSIL®

БЭТ

Площадь
поверхности,

м2/г

Потери 

при накаливании,

вес. %

pH
Химический

состав

При необходимости каждый параметр следует уточнять отдельно.

По заказу может разрабатываться и поставляться специальная продукция.

Положительные эффекты:
• Регулирования электрического заряда

красителей
• Свободнотекучее вещество для красителя
• Улучшенная устойчивость красителя 

при хранении
• Высокий уровень налива в зубоврачебных

композитах
• Повышенная степень защиты от солнца,

например солнцезащитная продукция
• LOTUS Effect® для самоочищения

поверхностей
• Повышенная теплоустойчивость

кремнийорганических материалов 



Водные дисперсии

Компания Degussa обладает обширными знаниями,
усовершенствованным оборудованием и большим
опытом для производства водных дисперсий высокого
качества.
AERODISP® является идеальным решением 
для беспылевого использования коллоидных двуокисей
кремния AEROSIL®. Специальный производственный
процесс и многолетний опыт производства позволяют
нам производить эти дисперсии коллоидных двуокисей
кремния и оксидов металлов с исключительными
дисперсивными свойствами.

Марки 

AEROSIL®
pH

Содержание сухих

веществ, вес. %

Дисперсная 

среда

Данные не являются обязательными. При необходимости каждый параметр следует уточнять отдельно.

* Старое название.

Положительные эффекты:
• Высокая адсорбционная способность
• Улучшенные свойства поверхностей для очистки,

полировки и облицовки металлов, бумажных
материалов, тканей и т. д.

• Улучшенные механические свойства 
латексного каучука 

• Фильтрация напитков
• Улучшенные адгезивные свойства 

в самоклеющихся этикетках
• Улучшенные оптические свойства в пропитках 

для древесины
• Улучшенные реологические свойства красок, 

лаков и гелей для аккумуляторных батарей
• Улучшенный антиадгезивный эффект в пленках 

из полиэтилентерефталата



Под использованием
наших продуктов 
мы подразумеваем также
извлечение из упаковки,
хранение в бункерах,
перемещение в пределах
завода, дозирование 
и введение коллоидных
двуокисей кремния AERO-
SIL® в оборудование

Коллоидные двуокиси кремния AERO-
SIL® в FIBC (мягкий контейнер средней
грузоподъемности 
для насыпных грузов)
для поставки насыпных грузов



Упаковка и обработка

Наш опыт основан 

на различных применениях

Стандартная упаковка
Продукция AEROSIL® поставляется в многослойных бумажных мешках и оснащается дополнительной
полиэтиленовой прокладкой. Чистая масса этих пакетов составляет от 10 до 20 кг (10 фунтов для стран NAFTA)
в зависимости от видов AEROSIL® и плотности продукции.

Мягкий контейнер средней грузоподъемности для насыпных грузов (FIBC)
Компания Degussa также поставляет продукцию AEROSIL® в новой упаковке – в FIBC, мягких контейнерах 
из сплетенных полипропиленовых лент с петлями на верхних краях для поднятия. Клапан, используемый 
для освобождения контейнера, расположен в центре основания и приспособлен для уникальной системы
опорожнения контейнеров, предназначенных для хранения порошка Degussa (PESy). Эта система позволяет 
нашим клиентам легко и без образования пыли извлекать продукцию из контейнеров. 
Поставляемое количество таких упаковок зависит от вида продукции.

Транспортировка в бункерах
Когда необходимо большое количество коллоидной двуокиси кремния AEROSIL®, используется вариант поставки 
в бункерах. Если в Европе и Японии обычной практикой являются поставки в грузовиках-бункерах, то в странах
NAFTA чаще используются железнодорожные вагоны-бункеры. Количество продуктов, поставляемых насыпью,
зависит от транспортного оборудования и вида продукции.

Термическая упаковка для дисперсий AERODISP®
Дисперсии AERODISP® поставляются в канистрах по 60 кг, емкостях по 220 кг и в мягких контейнерах средней
грузоподъемности по 1000 кг, IBC (перевозка). В зависимости от региона выбирается дополнительная термическая
изоляция упаковки. 

Технология уплотнения
Определенные марки AEROSIL® также поставляются в уплотненном виде под названиями AEROSIL® V и AEROSIL® VV.
Процесс уплотнения осуществляется с помощью вакуумного устройства с механическим давлением. 
AEROSIL® V и AEROSIL® VV отличаются друг от друга используемыми технологиями уплотнения. 
В случае марки AEROSIL® V плотность составляет 90 г/л (гидрофобное вещество) и 120 г/л (гидрофильное вещество).
AEROSIL® VV поставляется с показателями плотности 50, 75, 90 и 120 г/л, отображенными в их соответствующей
номенклатуре (например, AEROSIL® 200 VV 75).

Технология AEROPERL®
По заказу определенные гидрофильные и гидрофобные коллоидные оксиды могут поставляться 
в гранулированном виде. Эти продукты производятся с помощью специально разработанного процесса AEROPERL®.
Продукты AEROPERL® обладают высокой плотностью, хорошим сопротивлением изнашиванию и высокой степенью
влагопоглощения. Продукция, произведенная в соответствии с процессом AEROPERL®, демонстрирует
превосходную текучесть и хорошую обрабатываемость.

Устойчивость при хранении
Мы рекомендуем хранить все марки AEROSIL® в закрытых контейнерах в сухих помещениях, защищенных от летучих
веществ, и обработать продукцию в течение двух лет с момента ее производства. Дисперсии AERODISP® должны
быть защищены от тепла и холода и обработаны в течение 6–12 месяцев с момента производства, 
в зависимости от марки. Дата производства указана на каждой единице упаковки.



Чем больше масштаб, тем больше расстояние – 
но не в случае с компанией Degussa. Как ведущая
химическая компания Degussa полагается на деловой
подход «быть настолько децентрализованной, 
насколько это возможно, и настолько
централизованной, насколько это необходимо». 
Все корпоративные уровни и пространство компании
разделены на оперативные центры, работающие
быстро и гибко, ориентируясь на клиентов каждого
отдельного рынка. Этот подход особенно ярко
используется в области коллоидных двуокисей 
кремния AEROSIL®.

Заводы, центры прикладной технологии и исследований
AEROSIL®, а также офисы коммерческих и технических

служб расположены в Европе, Америке и Азии. 
Тот факт, что мы производим нашу продукцию 
на трех континентах, является большим преимуществом
для нас и наших клиентов при доставке. 
С общим числом работников, составляющим 
более 1200 человек, а также с более 100 служебных
офисов в девяносто пяти странах, 
мы также предлагаем нашим клиентам самую большую
сеть обслуживания среди всех поставщиков рынка.
Деловой центр Aerosil является не только
производителем специальной продукции для отрасли,
но и поставщиком услуг и компетентным консультантом
для всех наших клиентов. 
Мы предоставляем услуги нашим клиентам повсеместно,
включая ваш регион.

Производство и техническая поддержка

Преимущество международного концерна –

близость к клиентам

Коллоидные двуокиси кремния AEROSIL® по всему миру:
компания Business Line Aerosil имеет 100 офисов продаж 
в 95 странах. 8 заводов и несколько центров службы
прикладной технологии расположены в Азии, Америке и Европе



Служба работы с клиентами

Россия
ООО «Дегусса Химия» 
117342 Москва, 
Научный проезд, 13
Тел.: +7(095) 721-2853
Факс: +7(095) 721-2852

Degussa AG
Business Line Aerosil
Weissfrauenstr. 9
60287 Frankfurt am Main
Germany
Тел.: +4969/218-2532
Факс: +4969/218-2533
e-mail: aerosil@degussa.com

Североамериканское соглашение
о свободе торговли (NAFTA)
Degussa Corporation
Business Line Aerosil
379 Interpace Parkway, P.O. Box 677
Parsippany, NJ 07054-0677
USA
Тел.: +1 (800) AEROSIL
Тел.: +1 (973) 5 41-8510
Факс: +1 (973) 5 41-85 01

Азия (не включая Японию)
AEROSIL Asia Marketing Office
c/o NIPPON AEROSIL CO., LTD.
P.O. Box 7015
Shinjuku Monolith 13F
3-1, Nishi-Shinjuku 2-chome
Shinjuku-ku,Tokyo
163-0913 Japan
Тел.:. +81-3-33 42-17 86
Факс: +81-3-33 42-17 61

Служба технического обслуживания

Degussa AG
Technical Service Aerosil
HPC 911-221A
Rodenbacher Chaussee 4
Postfach 1345
63403 Hanau-Wolfgang
Germany
Тел.: +49 61 81/59-39 36
Факс: +49 61 81/59-44 89

Североамериканское соглашение 
о свободе торговли (NAFTA)
Degussa Corporation
Technical Service Aerosil
2 Turner Place
Piscataway, NJ 08855-0365
USA
Тел.: +1 (888) SILICAS
Тел:. +1 (732) 9 81-50 00
Факс: +1 (732) 9 81-52 75

Азия (не включая Северную Азию)
Degussa AG
Technical Service Aerosil
HPC 911-221 A
Rodenbacher Chaussee 4
Postfach 1345
63403 Hanau-Wolfgang
Germany
Тел.: +49 61 81/59-39 36
Факс: +49 61 81/59-44 89

Северная Азия 
(Китай, Япония, Корея, Тайвань)
NIPPON AEROSIL CO., LTD.
Applied Technology Service
3 Mita-cho
Yokkaichi, Mie
510-0841 Japan
Тел.: +81-5 93-45-52 70
Факс: +81-5 93-46-46 57

Или свяжитесь с вашим местным агентом
компании Degussa

Информация, приведенная в этом документе, основана на наших знаниях и опыте. Мы не берем на себя никаких обязательств и не даем гарантий в отношении точности
и полноты этой информации, а также в отношении возможного нарушения каких-либо прав собственности. Мы сохраняем за собой право вносить технические
изменения в эту информацию. Любой пользователь нашей продукции должен нести полную ответственность за ее использование, без ограничения включающую
ответственность за ее пригодность для тех или иных целей.
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и полноты этой информации, а также в отношении возможного нарушения каких-либо прав собственности. Мы сохраняем за собой право вносить технические
изменения в эту информацию. Любой пользователь нашей продукции должен нести полную ответственность за ее использование, без ограничения включающую
ответственность за ее пригодность для тех или иных целей.
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