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CHEM-REZ® 204 
 

Фурановая смола с высоким содержанием фурилового 
спирта. 

 Особенности 

Смола CHEM-REZ® 204 содержит модификаторы, улучшающие связывание пес-
чанных частиц как свежего, так и регенерированного песков. При условии хоро-
шего качества регенерированного песка можно снизить количество смолы 
CHEM-REZ®204 до 0.7% от массы песка. Смола CHEM-REZ® 204 имеет доволь-
но низкую горячую прочность и используется для предупреждения образования 
горячих трещин в стальных отливках.  
 

 Применение 

Смола CHEM-REZ® 204 может отверждаться большинством катализаторов на ос-
нове фосфорной, серной и сульфоновой кислот. Выбор катализатора зависит от 
требуемых характеристик, таких как скорость отверждения, начальную и конечную 
прочность, тип песка, отверждения по объему, выделения SO2 и стоимости приго-
товленной смеси. 

 Предостережение 

Смола CHEM-REZ® 204 содержит компоненты, которые могут быть опасны при непра-
вильном обращении. Избегайте попадания в глаза и на кожные покровы, носите защит-
ную одежду. Ознакомьтесь с соответствующим паспортом безопасности для того, чтобы 
удостовериться, что правильные процедуры обращения со смолой известны и понятны. 

ВНИМАНИЕ: 

Запрещается смешивать смолу CHEM-REZ® 204 с сильными кислотами, такими как 
катализаторы CHEM-REZ®.  Эти материалы должны смешиваться только в присутствии 
песка. При смешении смол CHEM-REZ® или любой другой смолы на основе фурилового 
спирта с сильной кислотой начинается очень быстрая экзотермическая реакция с боль-
шим выделением тепла. Это может привести к воспламенению и серьезным травмам. 

 Срок годности 

• 6 месяцев при температуре хранения 20°С 

Смола CHEM-REZ® 204 должна храниться, в идеальном случае, при температуре 5..25°С, 
защищенной от прямого солнечного света. Возможно, но не рекомендовано, хранение при 
более высоких или низких температурах. Хранение при повышенных температурах суще-
ственно снижает срок хранения. 

Информация | Связующие 

Связующие 

Технические данные: 

Цвет, внешний вид: 

Жидкость, светло-желтая 

Удельный вес при 20°С 

1.14 

Содержание свободного фор-
мальдегида 

<0.05% 

Содержание азота 

1.09% макс. 

Содержание фурилового спирта 

90-95% 

pH 

6.5-8 

 

Упаковка: 

1000 л IBC 

200 л бочки 

25 л боченки 

вес продукта в емкости различ-
ного объема зависит от типа 
продукта 

Менеджеры по продукции
Связующие 


