МОДИФИКАТОРЫ

#

Модификатор «КБС-К»
Применяется при выплавке сталей, чугунов, цветных
металлов и их сплавов: бронз, медных сплавов и черновой меди.
Модификатор обладает ярко выраженным инокулирующим
воздействием на макро- и микроструктуру сплавов.
Инокуляция достигается созданием в расплаве тугоплавкими
соединениями кальция, бария и стронция дополнительных центров
кристаллизации. Кальций дополнительно способствует более
полному раскислению и десульфурации сплава.
Карбонатно-ацетатная форма модификатора позволяет улучшить
перемешивание расплава за счёт искусственно созданного
флотационного эффекта.
Модификатор вводится в разливочный ковш при сливе из печи
путём укладки на дно ковша или введением под струю металла.
Результатом применения модификатора «КБС-К» станет
рафинирование расплава, измельчение структуры сплавов и
уменьшение ликвации, повышение пластичности и ударной вязкости
отливок, стабилизация значений твёрдости.
Химический состав модификатора «КБС-К»

BaO
20,0

CaO
61,5

Массовая доля, %
SrO
MgO
1,7
0,9

СН4
2,0

CO2
16,0

Рекомендуемый расход модификатора 5 кг/т расплава.
Модификатор «КБС-К» расфасовывается: в бумажные мешки по
10…50 кг, в полипропиленовые мешки по 10…50 кг; в мешки типа
«МКР» по 500…1000 кг, с учётом марки и класса крупности
материала. По требованию потребителя, допускается упаковка
материала на деревянные поддоны с покрытием полимерной
пленкой.

#

Микролегирующий модификатор «MicroVan»
Применяется при выплавке аустенитных сталей типа
110Г13Л, 110Г13ФЛ, 110Г13АФЛ и т.д..
Модификатор оказывает комплексное воздействие на сталь за
счёт микролегирования её ванадием и титаном, в результате чего
значительно повышается твёрдость и прочностные характеристики
стали. Износостойкость при абразивном и ударно-абразивном
изнашивании повышается до 4 раз.
Использование модификатора «MicroVan» способствует более
полному раскислению и десульфурации сплава. Значительно
улучшается микроструктура, происходит измельчение всех
структурных составляющих стали. Полностью исчезают
металлографически различимые неметаллические включения.
Повышается степень рафинирования стали от серы и фосфора.
Модификатор вводится в разливочный ковш при сливе из печи
путём укладки на дно ковша или введением под струю металла.
Химический состав модификатора «MicroVan»

V
30,0

Массовая доля, %
Ti
CaО
ВаО
5,0
44,0
15,0

SrО
1,0

Рекомендуемый расход модификатора 20 кг/т расплава.
Модификатор «MicroVan» расфасовывается: в бумажные мешки
по 10…50 кг, в полипропиленовые мешки по 10…50 кг; в мешки
типа «МКР» по 500…1000 кг. По требованию потребителя,
допускается упаковка материала на деревянные поддоны с
покрытием полимерной пленкой.

#

Микролегирующий модификатор «Micro-Ok»
Применяется при выплавке конструкционных
низколегированных сталей типа 15Х…40Х, 15Г…50Г, 10Г2…
50Г2, 15ГС…25ГС и др.
Применение модификатора «Micro-Ok» приводит к практически
полному исчезновению строчечности после прокатки или
деформации, повышению хладостойкости сталей и уменьшению
объёмной доли неметаллических включений.
Наблюдается значительное улучшения микроструктуры отливок,
измельчение структурных составляющих. Модификатор оказывает
инокулирующее воздействие на микроструктуру сплавов, создавая
дополнительные центры кристаллизации тугоплавкими
соединениями кальция, бария и стронция.
Модификатор «Micro-Ok» придаёт стали способность
сопротивляться росту зерна при нагреве, делая её наследственно
мелкозернистой.
Находящийся в высокодисперсной активной форме кальций
дополнительно способствует более полному раскислению и
десульфурации сплава.
Модификатор вводится в разливочный ковш при сливе из печи
путём укладки на дно ковша или введением под струю металла.
Химический состав модификатора «Micro-Ok»

BaО
20,0

Массовая доля, %
CaО
SrО
Ti
71,5
1,7
4,0

B
0,5

Рекомендуемый расход модификатора 10 кг/т расплава.
Модификатор «Micro-Ok» расфасовывается: в бумажные мешки
по 10…50 кг, в полипропиленовые мешки по 10…50 кг; в мешки
типа «МКР» по 500…1000 кг.

#

Микролегирующий модификатор «Polimet»
Применяется при выплавке углеродистых и
низколегированных литейный сталей типа 20Л, 20Г2СЛ, 35ГЛ,
30ГСЛ, 20ХГСФЛ и др.
Модификатор «Polimet» вводят в металлический расплав,
предварительно раскисленный алюминием. Модификатор вводится в
разливочный ковш при сливе из печи путём укладки на дно ковша
или введением под струю металла.
Использование модификатора «Polimet» приводит к изменению
природы неметаллических включений – вместо угловатых включений
образуются округлые перитектические включения, дезориентировано
расположенные в металлической матрице.
Модификатор «Polimet» приводит к одновременному
повышению прочностных и пластических свойств стали, что
достигается вследствие измельчения структуры и выделения
нитридных и карбидных частиц Ti, V, Nb, Ta в зёрнах твёрдого
раствора. Повышение пластических свойств и ударной вязкости
происходит за счёт улучшения формы неметаллических включений и
уменьшения загрязнённости стали.
Модификатор «Polimet» используется для отливок
предназначенных для изготовления ответственных
тяжелонагруженных деталей, для которых требуется сочетание
высокой прочности, пластичности и ударной вязкости в сочетании с
повышенной износостойкостью.
Химический состав модификатора «Polimet»
Al
10

Ti
10

Zr
6

Массовая доля, %
Mg
Cr
Nb
15
1,3
1,0

V
0,8

Ca
1,0

Fe
Ост.

Рекомендуемый расход модификатора 0,3 кг/т расплава.

#

Микролегирующий модификатор «Micro-Dur»
Применяется для прецизионного рафинирования черновой
меди при её выплавке
Модификатор «Micro-Dur» вводят в расплав меди после
окислительного периода огневого рафинирования. При загрузке
модификатора на зеркало расплава необходимо обеспечить
равномерное распределение его по поверхности.
После проведения рафинирования расплава меди модификатором
«Micro-Dur» необходимо осуществить восстановление его
природным газом с целью снижения концентрации кислорода в меди.
Результатом применения модификатора «Micro-Dur» станет
глубокая очистка черновой меди: степень рафинирования от олова
(90…95 %), сурьмы (80…85 %), мышьяка (90…100 %), серы (60…65
%), кадмия (90…100 %), железа (94…98 %), цинка (на 85…90 %),
свинца (80…85%) и частичное рафинирование от никеля (на 40…45
%).
Применение модификатора «Micro-Dur» способствует
значительному снижению металлографически различимых газовых
включений и неметаллических включений в микроструктуре меди.
Качество получаемой меди при использовании модификатора
«Micro-Dur» приближается к качеству электротехнической меди.
Модификатор вводится в разливочный ковш при сливе из печи
путём укладки на дно ковша или введением под струю металла.
Химический состав модификатора «Micro-Dur»
Массовая доля, %
(NaPO3)6
Сu6P2
Mg
CaО
СО2
25
19
18
34
14
Рекомендуемый расход модификатора 10 кг/т расплава.
Модификатор «Micro-Dur» расфасовывается: в бумажные мешки
по 10…50 кг, в полипропиленовые мешки по 10…50 кг; в мешки
типа «МКР» по 500…1000 кг.

#

Модификатор «СфероБар»
Применяется для выплавки высокопрочного чугуна
Комплексный смесевой модификатор «СфероБар» используется
совместно с Ni-Mg-Ce лигатурой, что позволяет получать марку ВЧ
70 без проведения операции вторичного графитизирующего
модифицирования.
Действие модификатора «СфероБар» основано на разложении
составных частей на оксиды кальция, бария и стронция, которые
связывают серу и образуют скопления сульфидов различной
дисперсности, которые всплывают в шлак, рафинируя расплав.
Тугоплавкие оксиды кальция и бария остаются в объёме расплава
и служат подложками при формировании графитных включений.
Образующиеся в результате разложения модифкатора пузырьки
углекислого газа, поднимаясь наверх через толщу расплава,
вызывают его барботаж и дополнительное перемешивание, что
позволяет улучшить усвоение мелкодисперсной основы
модификатора.
Модификатор «СфероБар» повышает усваиваемость Ni-Mg-Ce
лигатуры, как за счёт рафинирования расплава, так и за счёт
дополнительного введения углерода в высокоактивной форме.
Модификатор вводится в разливочный ковш при сливе из печи
путём укладки на дно ковша или введением под струю металла
единой порцией.
Химический состав модификатора «СфероБар»
Массовая доля, %
С
CaО
ВаО
SrО
СО2
70
15
8
2
5
Рекомендуемый расход модификатора 4 кг/т расплава.
Модификатор «Сферобар» расфасовывается: в бумажные мешки
по 10…50 кг, в полипропиленовые мешки по 10…50 кг; в мешки
типа «МКР» по 500…1000 кг.

#

Модификатор «Микро КБС-К»
Применяется при выплавке высокопрочного чугуна.
Модификатор обладает ярко выраженным инокулирующим
воздействием на макро- и микроструктуру сплавов.
Инокуляция достигается созданием в расплаве тугоплавкими
соединениями кальция, бария и стронция дополнительных центров
кристаллизации. Кальций дополнительно способствует более
полному раскислению и десульфурации сплава.
Использование модификатора «Микро КБС-К» при
модифицировании в форме позволяет полностью устранить
свободный цементит и уменьшить содержание свободного феррита
до небольших следов. Модификатор «Micro «КБС-К» позволяет
полностью устранить переохлаждение чугуна.
Модификатор «Микро КБС-К» предназначен для
внутриформенного модифицирования высокопрочного чугуна.
Позволяет полностью устранить отбел: исчезает свободный цементит
и уменьшается содержание свободного феррита до небольших следов
Химический состав модификатора «Микро КБС-К»
Массовая доля, %
BaO
4,0

CaO
16,0

Si
68

C
10

CO2
2,0

Рекомендуемый расход модификатора 1 кг/т расплава.
Модификатор «Микро КБС-К» расфасовывается: в бумажные
мешки по 10…50 кг, в полипропиленовые мешки по 10…50 кг; в
мешки типа «МКР» по 500…1000 кг, с учётом марки и класса
крупности материала. По требованию потребителя, допускается
упаковка материала на деревянные поддоны с покрытием
полимерной пленкой.

#

Антипригарные краски и покрытия

#

Противопригарное покрытие «Технолит ВSК»
Описание: Предназначено для окрашивания форм и стержней
для литья в ПГС, ХТС, ЖСС и др. Представляет спиртовую
однокомпонентную пасту желтого цвета плотностью 1,90…2,00
г/см3 , на основе наполнителя из оксида алюминия (белого
электрокорунда) и функциональных добавок, которые обеспечивают
отличную адгезию, реологию и седиментационную устойчивость
краски. Покрытие инертно к любым формовочным материалам
(глина, песок кварцевый, песок хромитовый).
Назначение:
Технолит ВSК – это универсальное покрытие,
которое идеально подходит для любых стальных отливок, а так же
для отливок из легированных и нержавеющих сталей.
Приготовление: Производится в мешалках с пневмоприводом,
либо ручными пневматическими мешалками путем смешивания
исходной пасты со спиртом. Объем спирта для смешивания
составляет примерно 25 % (об) или 13 % (масс), количество спирта
выбирают исходя из необходимого слоя покрытия, при этом
плотность краски доводят до 1,70…1,80 г/см3.
Нанесение:
Краску, в основном, наносят аппаратами
воздушного и безвоздушного нанесения, также возможно нанесение
кистью, но при этом толщина покрытия в разных частях модели
может отличаться. Толщина сухого слоя покрытия должна быть от
250 до 800 мкм, что зависит от массы и геометрии изделия.
Покрытие может наноситься в несколько слоев для улучшения
качества отливки.
Сушка:
Производится в сушилках с температурой около +50
°С с принудительной конвекцией воздуха. Время сушки формы со
слоем краски 250 мкм составляет 120 секунд. Возможна сушка
краски поджигом, в таком случае покрытие высыхает за 15…30
секунд.

#

Противопригарное покрытие «Технолит ВS»
Описание: Предназначено для окрашивания форм и стержней
для литья в ПГС, ХТС, ЖСС и др. Представляет спиртовую
однокомпонентную пасту желтого цвета плотностью 1,90…2,10 г/см3
на основе силиката циркония (циркона) и функциональных добавок,
которые обеспечивают отличную адгезию, реологию и
седиментационную устойчивость краски.
Назначение:
Технолит ВS – это универсальное покрытие,
которое идеально подходит для крупных, средних и мелких стальных
отливок, а так же для отливок из легированных и нержавеющих
сталей.
Приготовление:Производится в мешалках с пневмоприводом,
либо ручными пневматическими мешалками путём смешивания
исходной пасты со спиртом. Объем спирта для смешивания
составляет примерно 25 % (об) или 13 % (масс), количество спирта
выбирают исходя из необходимого слоя покрытия, при этом
плотность краски доводят до 1,70…1,80 г/см3
Нанесение:
Краску, в основном, наносят аппаратами
воздушного и безвоздушного нанесения, также возможно нанесение
кистью, но при этом толщина покрытия в разных частях модели
может отличаться. Толщина сухого слоя покрытия должна быть от
250 до 800 мкм, что зависит от массы и геометрии изделия.
Покрытие может наноситься в несколько слоев для улучшения
качества отливки.
Сушка:
Производится в сушилках с температурой около +50
°С с принудительной конвекцией воздуха. Время сушки формы со
слоем краски 250 мкм составляет 120 секунд. Возможна сушка
краски поджигом, в таком случае покрытие высыхает за 15…30
секунд.

#

Противопригарное покрытие « Технолит Bi»
Описание: Предназначено для окрашивания форм и стержней
для литья в ПГС, ХТС, ЖСС и др. Спиртовая однокомпонентная
паста жёлтого цвета с плотностью 1,50…1,60 г/см3 на основе
алюмосиликатных наполнителей и функциональных добавок,
которые обеспечивают отличную адгезию к материалу формы (песок,
глина, хромитовый песок и т.п.).
Назначение:
Технолит Вi – это универсальное покрытие,
которое идеально подходит для мелких и средних чугунных отливок,
а так же для мелких отливок из углеродистой и низкоуглеродистой
сталей.
Приготовление:Производится в мешалках с пневмоприводом,
путём смешивания исходной пасты со спиртом. Объем спирта для
смешивания составляет примерно 25 % (об) или 13 % (масс),
количество спирта выбирают исходя из необходимого слоя покрытия,
при этом плотность краски доводят до 1,20…1,35 г/см3
Нанесение:
Краску, в основном, наносят аппаратами
воздушного и безвоздушного нанесения, также возможно нанесение
кистью, но при этом толщина покрытия в разных частях модели
может отличаться. Толщина одного слоя покрытия должна быть от
200 до 600 мкм, что зависит от массы и геометрии изделия.
Покрытие можно наносить в несколько слоёв (до 3) с межслойной
сушкой для получения более качественной отливки.
Сушка:
Производится в сушилках с температурой около +50
°С с принудительной конвекцией воздуха. Время сушки формы со
слоем краски 250 мкм, при соблюдении всех условий составляет 120
секунд.
Возможна сушка краски поджигом, в таком случае покрытие
высыхает за 15…30 секунд.

#

Противопригарное покрытие «Технолит BM»
Описание: Предназначено для окрашивания форм и стержней
для литья в ПГС, ХТС, ЖСС. Представляет однокомпонентную пасту
коричневого цвета на спиртовой основе плотностью 1,75…1,90 г/см3,
наполнителя из окиси магния и функциональных добавок, которые
обеспечивают отличную адгезию, реологию и седиментационную
устойчивость краски. Покрытие быстро высыхает (250 мкм около 2
мин при температуре 50 °С).
Назначение:
Технолит ВМ – это универсальное покрытие,
которое идеально подходит для отливок из марганцевых сталей
сталей.
Приготовление:Производится в мешалках с пневмоприводом,
либо ручными пневматическими мешалками путем смешивания
исходной пасты со спиртом. Объем спирта для смешивания
составляет примерно 20 % (об) или 15 % (масс), количество спирта
выбирают исходя из необходимого слоя покрытия, при этом
плотность краски доводят до 1,50…1,60 г/см3
Нанесение:
Краску, в основном, наносят аппаратами
воздушного и безвоздушного нанесения, также возможно нанесение
кистью, но при этом толщина покрытия в разных частях модели
может отличаться. Толщина слоя покрытия должна быть от 250 до
800 мкм, что зависит от массы и геометрии изделия.
Сушка: Производится в сушилках с температурой около +50 °С с
принудительной конвекцией воздуха. Время сушки формы со слоем
краски 250 мкм, при соблюдении всех условий составляет до 120
секунд. Возможна сушка краски поджигом, в таком случае покрытие
высыхает за 15…30 секунд.

#

Противопригарное покрытие «Технолит AS»
Описание: Предназначено для окрашивания форм и стержней
для литья при вакуум-пленочной формовке. Представляет
однокомпонентную пасту голубого цвета на спиртовой основе
плотностью 1,90…2,10 г/см3 с добавлением наполнителя из
силиката циркония (циркона) и функциональных добавок, которые
обеспечивают отличную адгезию к пленке, реологию и
седиментационную устойчивость краски. Покрытие быстро
высыхает (250 мкм около 2 мин при температуре 50 °С).
Назначение:
Технолит AS – это универсальное покрытие,
которое идеально подходит для крупных, средних и мелких стальных
отливок, а так же для отливок из легированных и нержавеющих
сталей.
Приготовление:Производится в мешалках с пневмоприводом,
либо ручными пневматическими мешалками путем смешивания
исходной пасты со спиртом. Объем спирта для смешивания
составляет примерно 25 % (об) или 12 % (масс), количество спирта
выбирают исходя из необходимого слоя покрытия, при этом
плотность краски доводят до 1,70…1,80 г/см3
Нанесение:
Краску, в основном, наносят аппаратами
воздушного и безвоздушного нанесения, также возможно нанесение
кистью, но при этом толщина покрытия в разных частях модели
может отличаться. Толщина слоя покрытия должна быть от 250 до
800 мкм, что зависит от массы и геометрии изделия.
Сушка:
Производится в сушилках с температурой около +50
°С с принудительной конвекцией воздуха. Время сушки формы со
слоем краски 250 мкм, при соблюдении всех условий составляет до
120 секунд.

#

Противопригарное покрытие «Технолит AM»
Описание: Предназначено для окрашивания форм и стержней
для литья при вакуум-пленочной (V-процесс) формовке.
Представляет однокомпонентную пасту коричневого цвета на
спиртовой основе плотностью 1,75…1,90 г/см3 с наполнителем из
окиси магния и функциональных добавок, которые обеспечивают
отличную адгезию, реологию и седиментационную устойчивость
краски. Покрытие быстро высыхает (250 мкм около 2 мин при
температуре сушки 50 °С).
Назначение:
Технолит AМ – это универсальное покрытие,
которое идеально подходит для отливок из марганцевых сталей.
Приготовление:Производится в мешалках с пневмоприводом,
либо ручными пневматическими мешалками путем смешивания
исходной пасты со спиртом. Объем спирта для смешивания
составляет примерно 50 % (об) или 25 % (масс), количество спирта
выбирают исходя из необходимого слоя покрытия, при этом
плотность краски доводят до 1,25…1,40 г/см3
Нанесение:
Краску, в основном, наносят аппаратами
воздушного и безвоздушного нанесения, также возможно нанесение
кистью, но при этом толщина покрытия в разных частях модели
может отличаться. Толщина слоя покрытия должна быть от 250 до
600 мкм, что зависит от массы и геометрии изделия.
Сушка:
Производится в сушилках с температурой около +50
°С с принудительной конвекцией воздуха. Время сушки формы со
слоем краски 250 мкм, при соблюдении всех условий составляет до
120 секунд.

#

Противопригарное покрытие « Технолит Ai»
Описание: Предназначено для окрашивания форм и стержней
для литья при вакуум-плёночной формовке. Однокомпонентная паста
серого цвета на спиртовой основе с плотностью 1,35…1,45 г/см3 с
добавлением алюмосиликатных наполнителей и функциональных
добавок, которые обеспечивают отличную адгезию к пленке.
Покрытие быстро высыхает (200 мкм около 2 мин при температуре
50 °С с принудительной конвекцией воздуха).
Назначение:
Технолит Ai – это универсальное покрытие,
которое идеально подходит для мелких и средних чугунных отливок.
Приготовление:Производится в мешалках с пневмоприводом,
путем смешивания исходной пасты со спиртом. Объем спирта для
смешивания составляет примерно 40 % (об) или 20 % (масс),
количество спирта выбирают исходя из необходимого слоя покрытия,
при этом плотность краски доводят до 1,15…1,30 г/см3.
Нанесение:
Краску, в основном, наносят аппаратами
воздушного и безвоздушного нанесения, также возможно нанесение
кистью, но при этом толщина покрытия в разных частях модели
может отличаться. Толщина слоя покрытия должна быть от 200 до
600 мкм, что зависит от массы и геометрии изделия.
Сушка:
Производится в сушилках с температурой около +50
°С с принудительной конвекцией воздуха. Время сушки формы со
слоем краски 200 мкм, при соблюдении всех условий составляет до
120 секунд.

#

Противопригарное покрытие «Газолит-сталь»
Описание: Предназначено для литья по газифицируемым
моделям. Представляет собой однокомпонентную водную пасту
синего цвета на основе белого электрокорунда с добавлением
активного связующего и функциональных добавок, которые
обеспечивают отличную адгезию к полистиролу и замедляют процесс
брожения. Обладает отличной газопроницаемостью, плотностью
2,0…2,2 г/см3.
Назначение:
Газолит-сталь – это универсальное покрытие,
предназначенное для окрашивания полистирольных форм для
средних и крупных стальных отливок, а так же отливок из
легированных и нержавеющих сталей.
Приготовление:Производится в мешалках с электро- или
пневмоприводом путём смешивания исходной пасты с водой. Объем
воды для смешивания составляет примерно 20 % (об) или 10 %
(масс), объем воды выбирают исходя из необходимого слоя
покрытия, при этом вязкость краски по ВЗ-6 составляет 8-15 сек, а
плотность 1,80…1,90 г/см3.
Нанесение:
Краску, в основном, наносят методом окунания
формы в дежу мешалки. Так же возможно пневматическое нанесение
и нанесение кистью, но при этом толщина покрытия в разных частях
модели может отличаться. Толщина слоя краски должна быть от 200
до 800 мкм, что зависит от массы и геометрии детали.
Сушка:
Производится в сушилках с температурой около +50
°С с принудительной конвекцией воздуха. Время сушки формы со
слоем краски 300 мкм, при соблюдении всех условий составляет 60
минут.

#

Противопригарное покрытие «Газолит WS»
Описание: Предназначено для литья по газифицированным
моделям. Представляет однокомпонентную пасту розового цвета из
алюмосиликата на водной основе с добавлением активного
связующего и функциональных добавок, которые обеспечивают
отличную адгезию к полистиролу и замедляют процесс брожения.
Обладает отличной газопроницаемостью. Плотность 1,55…1,65
г/см3.
Назначение:
Газолит WS – это покрытие, предназначенное
для окрашивания полистирольных форм для мелких, средних
чугунных и стальных отливок.
Приготовление:Производится в мешалках с электро- или
пневмоприводом путём смешивания исходной пасты с водой.
Максимальный рекомендуемый объём воды для смешивания
составляет примерно 10 % (масс), объём воды выбирают исходя из
необходимого слоя покрытия, при этом плотность краски должна
составлять 1,40…1,50 г/см3.
Нанесение:
Краску, в основном, наносят методом окунания
формы в дежу мешалки. Так же возможно пневматическое нанесение
и нанесение кистью, но при этом толщина покрытия в разных частях
модели может отличаться. Толщина слоя краски должна быть от 200
до 600 мкм, что зависит от массы и геометрии детали.
Сушка:
Производится в сушилках с температурой около +50
°С с принудительной конвекцией воздуха. Время сушки формы со
слоем краски 300мкм, при соблюдении всех условий составляет 60
минут.

#

Пенообразователь ЖСС-1
Пенообразователь «ЖСС-1» представляет собой водный раствор
анионных поверхностно-активных веществ (ПАВ).
Пенообразователь «ЖСС-1» применяется в качестве наполнителя
в жидких самотвердеющих смесях (ЖСС) в литейном производстве
для получения форм и стержней. Используется для приготовления
жидкой формовочной смеси для литейных форм.
В состав жидкой композиции входит Пенообразователь «ЖСС-1»
и органическая или неорганическая связующая составляющая
(например, жидкое стекло). В состав огнеупорной составляющей
входит наполнитель (например, мелкозернистый кварцевый песок) и
отвердитель (двухкальциевый силикат, например, феррохромовый
шлак или нефелиновый шлам).
Длительность затвердевания стержней и форм из этих смесей на
воздухе 20 – 60 мин. Для улучшения выбиваемости самотвердеющей
смеси, содержащих неорганический связующий материал (например,
жидкое стекло), иногда вводят небольшое количество специальных
(преимущественно органических, например, искусственные смолы –
карбамидно-фурановые, фенолофурановые и фенольные) добавок.
Физико-химические показатели:
Пенообразователь «ЖСС-1» в соответствии с классификацией по
ГОСТ
19433 не относится
к опасным грузам и транспортируется
Наименование
показателя
Значение
всеми
видами
транспорта.
Пенообразователь
«ЖСС-1»
необходимо
Внешний вид
Прозрачная жидкость
без осадка и
хранить при температуре воздуха выше 0°С. расслоения
Плотность при 20 °С, кг/м3
1000-1200
Кинематическая вязкость при 20
100
°С, мм2/с, не более
Водородный показатель (рН)
7,0-10,0
Температура застывания,°С, не
-3
выше
Пенообразующая способность
2,5
композиции с жидким стеклом, не
менее

#

