
 

Подробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте 
безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не 
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обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА». 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Отвердители серии С_0 Отвердители для жидкого стекла 

 
СВОЙСТВА 
Отвердители серии С-_0 - линейка отвердителей включает в себя марки: С-10, С-20, С-30, 

С-60. Состав отвердителей обеспечивает различную скорость отверждения жидко-

стекольной смеси. Кроме этого данные отвердители характеризуются высокой динамикой 

набора прочностных характеристик и более высокими первоначальными прочностями 

(через 0,5, 1,0 и 2,0 часа)*. 

Отвердители серии С-_0 – это прозрачные жидкости бледно-желтого цвета. 

* - в сравнении с базовыми отвердителями, серии С-_1. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Отвердители серии С используются для изготовления стержней и форм, совместно со 

связующими неорганической природы – жидкими стеклами. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 

Наименование 
показателя 

Быстрый Средний Стандарт Медленный 
Примечание 

С10 С20 С30 С60 

Плотность 1,155-1,195 1,150-1,190 
1,160-
1,190 

1,150-1,180  

Показатель 

преломления 
1,420-1,440  

Живучесть ХТ 
смеси*, мин 

5 7 9 20 

В зависимости от 
модуля жидкого 
стекла и условий 
проведения 
испытаний. Здесь 
приведены 
данные при 
температуре 
испытания 20 °С 

Время съема*, 

мин 
13 18 24 40 

Примечание: показатели отмеченные * - справочные. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Применяются в комплекте с жидким стеклом, добавлением в песок/регенерат с 

последующим перемешиванием. Рекомендуемое содержание отвердителя серии С-_0 – 10-

15% от массы жидкого стекла.   

Отвердители могут использоваться самостоятельно или в смеси с другими отвердителями 

для жидкого стекла. Возможно приготовление смеси с иным соотношением компонентов с 

учетом индивидуальных требований потребителя. Выбор марки отвердителя зависит от 

желаемой скорости отверждения.  

 

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Отвердители упаковываются в 200-литровые стальные бочки или кубовые пластиковые 



 

Подробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте 
безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не 
контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть проведены соответствующие испытания. Любые 
заявления о наших продуктах отражают наше текущее состояние знаний и не создают каких-либо юридических  
обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА». 

Отвердители серии С-_0/ Версия 001 / 13.07.2020 
Страница 2 из 2 

 

IBC контейнеры. 

Отвердители транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным транспортом в 

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

процессе транспортировки и хранения допускается изменение цвета отвердителей, без 

потери технологических свойств.  

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления, при хранении в плотно-

закрытой упаковке, при температуре не выше 25°С. 

 


