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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Отвердители С 100 и С 150 Отвердители для жидкого стекла 

 
СВОЙСТВА 
Отвердители С 100 и С 150 – это прозрачные жидкости бледно-желтого цвета  

Состав отвердителей обеспечивает очень высокую скорость отверждения жидко-

стекольной смеси. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Отвердители С 100 и С 150 используются для изготовления стержней и форм, совместно 

со связующими неорганической природы – жидкими стеклами. 

Отвердители С 100 и С 150 рекомендуемо использовать в смеси с отвердителями других 

марок серии С, в качестве ускорителя процесса отверждения 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 

Наименование 

показателя 

Очень быстрый Очень быстрый 
Примечание 

С 150 С100 

Плотность 1,155 – 1,195 1,190 – 1,210  

Показатель 

преломления 
1,420 –1,440 1,418 – 1,423  

Живучесть ХТ 

смеси*, мин 
1 2 

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

Время съема*, 
мин 

3 5 

Примечание: показатели отмеченные * - справочные. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

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

последующим перемешиванием. Рекомендуемое содержание отвердителя серии С – 10-

15% от массы жидкого стекла. Также данные отвердители могут быть использованы в 

качестве ускоряющих добавок к другим отвердителям серии С. При изготовлении смесей 

отвердителей, содержание отвердителей С-150 и С-100 в отвердителях серии С, зависит 

от индивидуальных условий производства. 

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 

IBC контейнеры. 
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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. 

 

 


