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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Centrikoat® 8879 
Противопригарное покрытие для центробежного литья на 

водной основе 

 
СВОЙСТВА 
Centrikoat 8879 представляет собой пасту белого цвета на основе силикатов 
алюминия. Это водное противопригарное покрытие разработано для нанесения 
распылением на постоянные формы для центробежного литья. Centrikoat 8879 создает 
стабильный, термически устойчивый защитный слой, обеспечивающий легкое удаление 
цилиндрической отливки из кокиля. Покрытие почти полностью прилипает к отливке, 
позволяя просто и быстро очистить кокиль. После охлаждения защитный слой 
относительно легко отшелушивается, сокращая время очистки. 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Centrikoat 8879 используется для получения цилиндрических отливок из черных 

металлов при центробежном литье. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 

Наименования показателя Норма 

Внешний вид 
Однородная, непрозрачная паста белого цвета 

без посторонних включений 

Плотность при 20 °С, г/см3 Прим. 1,6 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Centrikoat 8879 перед использованием тщательно перемешивается до однородного 

состояния. Покрытие готово к нанесению распылением в состоянии поставки. В случае 

необходимости покрытие может быть разбавлено незначительным количеством воды (до 

2% по массе). Необходимая вязкость может быть подобрана в предварительных 

испытаниях. После нанесения покрытие должно образовывать равномерный по толщине 

слой. Температура постоянной формы должна составлять 200-3500С. Оптимальная 

температура воздуха при нанесении – не ниже 150С. 

 
УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Покрытие упаковывается в 25-литровые или 42-литровые одноразовые бочки, а также в 
контейнеры. 
Покрытие транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным транспортом в 

соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозки грузов. В 

процессе транспортировки не допускать замораживания покрытия.  

Срок хранения – 4 месяца после изготовления, в плотно закрытом контейнере при 
температуре не выше 25°С. 


