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CHEM-REZ® 262 
 

Фурановая фенол-формальдегидная смола на основе 
фурилового спирта. 

 Особенности 

Смола CHEM-REZ® 262 содержит более 70% фурилового спирта и классифицирует-
ся как смола с высоким содержанием фурилового спирта, смола является высокоре-
активной и обеспечивает высокую холодную прочность. Содержание азота в смоле 
CHEM-REZ® 262 мало, что позволяет использовать ее для изготовления стального 
литья и литья из легированных чугунов. Следующие особенности состава позволяют 
выделить преимущества использования данной смолы: 

• высокое содержание фурилового спирта обеспечивает высокую прочность 
отвержденной смеси и великолепную стабильность работы 

• низкое содержание свободного фенола позволяет классифицировать смолу 
как менее опасную 

• низкое содержание азота позволяет уменьшить вероятность возникновения 
дефектов в отливках 

• высокая реакционная способность подразумевает использование катализа-
торов с меньшим содержанием серы и как следствие снижение накопления 
серы в регенерированном песке  

 
 

 Применение 

Как и во всех фурановых системах, количество добавки смолы изменяется в зави-
симости от индивидуальных потребностей литейного производства. Обычно до-
бавка смолы составляет 0.7..1.5% от массы песка.  В большинстве случаев для 
приготовления смеси используется механически регенерированный песок в соот-
ношении 90/10 к новому песку. На максимальное количество используемого реге-
нерата влияет тип производимых отливок и отношение массы песка к массе зали-
ваемого металла. Количество катализатора также зависит от степени использова-
ния регенерата, лимитирующим  фактором является содержание серы в регенера-
те.  

На графике ниже представлены рабочее время смеси и время набора манипуля-
ционной прочности (снятия модельной оснастки) при использовании CHEM-REZ® 
262 с катализаторами T55 (катализатор на основе паратолуолсульфокислоты) и 
X105 (на основе ксиленсульфокислоты) на новом кремниевом песке. При исполь-
зовании в смеси регенерированного песка скорость отверждения выше в связи с 
наличием остаточной кислоты (катализатора) в песке. Для более детальной ин-
формации по выбору катализатора и их свойствам обратитесь к брошюре по ката-
лизаторам CHEM-REZ®. 
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Технические данные: 

Цвет, внешний вид: 

Жидкость, янтарно-коричневая 

Удельный вес при 20°С 

1.17 

Содержание свободного фор-
мальдегида 

<1.0% 

Содержание азота 

0.9% 

Содержание фурилового спирта 

70-80% 

pH 

7.5-9 

 

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 
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 Предостережение 

Смола CHEM-REZ® 262 содержит компоненты, которые могут быть опасны при не-
правильном обращении. Избегайте попадания в глаза и на кожные покровы, носите 
защитную одежду. Ознакомьтесь с соответствующим паспортом безопасности для 
того, чтобы удостовериться, что правильные процедуры обращения со смолой из-
вестны и понятны. 

ВНИМАНИЕ: Запрещается смешивать смолу CHEM-REZ® 262 с сильными кислота-
ми, 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 большим выделением тепла. Это может привести к вос-
пламенению и серьезным травмам. 

 Срок годности 

• 6 месяцев при температуре хранения 20°С 

Смола CHEM-REZ® 262 должна храниться, в идеальном случае, при температуре 
5..25оС, защищенной от прямого солнечного света. Возможно, но не рекомендовано, 
хранение при более высоких или низких температурах. Хранение при повышенных 
температурах существенно снижает срок хранения. 

 

Влияние выбора катализатора на скорость отвержде-
ния, Песок - Congleton HST 50, 1.0% смолы, 50% (от 
смолы) катализатора, температура = 21ºC. 


