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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

FURESAN® 6439 
Карбамидофурановая смола для формовочного процесса 

по нагреваемой оснастке (Warm-Box процесс) 

 

СВОЙСТВА 
Furesan 6439 – представляет собой продукт конденсации формальдегида с карбамидом, 

модифицированный фурфуриловым спиртом для Warm-Box процесса. Благодаря своему 

составу, смола отличается малой эмиссией формальдегида на протяжении всего цикла 

работы.  
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Смола Furesan 6439 предназначена для изготовления стержней в обогреваемой оснастке с 

использованием свежего песка и регенерата по Warm-Box процессу. Рекомендуется 

использовать в комплекте с катализатором отверждения Furedur 5242. Связующая 

система рекомендована для изготовления стержней головок цилиндров, из алюминиевых 

сплавов. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 

Наименования показателя Норма для продукта 

Внешний вид 
Однородная жидкость от светло-желтого 

до светло-красного цвета, без 
механических включений 

Плотность при 20°С, г/см3 1,142-1,144 

Вязкость динамическая при 20°С, мПа*с 20-30 

Массовая доля свободного формальдегида, %, 
не более  

1,0 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Рекомендуется использовать в комплекте с катализатором Furedur 5242 и разделительным 

агентом Trennmittel 7828 при работе по Warm-Box процессу. Рекомендуемое содержание 

смолы в смеси 1,5-2,0% от массы наполнителя, разделительного агента Trennmittel 7828 - 

0,1% от массы наполнителя, катализатора Furedur 5242 – 20-30% от массы смолы. Возможно 

приготовление смеси с другими катализаторами, например, Furedur 8099, Furedur 8300, 

Furedur 7835, а также с иным соотношением компонентов с учетом индивидуальных 

требований потребителя. 

Следует избегать прямого смешивания смол марок Furesan с кислотными отвердителями 

марок Furedur или сильными кислотами, ввиду образования сильной неконтролируемой 

экзотермической реакции. 

 

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Смола упаковывается в ведра объемом 25 л, бочки объемом 200 литров или IBC контейнера.  

Смолу транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным транспортом в 

соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозки грузов.  

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления, при хранении в плотно-

закрытой упаковке, при температуре от 5 до 25°С. 


