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ISOCURE® FOCUS X102/X202 
 

Связующая система для Cold box амин процесса 

 Особенности 

Смолы для Cold-box процесса ISOCURE® X102/X202 позволяют изготовить стержни 
и формы с термическими свойствами, наиболее подходящими для условий литья 
сталей, склонных к горячим трещинам. Для стержней и форм, изготовленных с 
применением этих смол, характерна хорошая выгораемость, что позволяют 
значительно снизить риск появления горячих трещин в стальных отливках, а также 
хорошая выбиваемость, что особо важно для отливок из цветных сплавов. 
Связующее ISOCURE® X102 представляет собой фенольную смолу в органическом 
растворителе, а связующее ISOCURE® X202 – смесь полиизоционатов в 
органическом растворителе.  

Смолы ISOCURE® X102/X202 имеют низкое содержание ароматических 
растворителей, за счёт чего достигается меньшее газовыделение из стержней, 
меньший расход амина и, соответственно, меньший запах. Следующие особенности 
позволяют выделить преимущества использования данной системы: 

• меньшее налипание связующего на оснастку сокращает время ее очистки и 
повышает производительность; 

• более быстрая термодеструкция позволяет сократить риск образования 
горячих трещин; 

• увеличенная живучесть смеси сокращает время простоя и уменьшает 
количество отходов; 

• низкая вязкость позволяет использовать смолы даже при низких 
температурах; 

• низкое содержание свободного фенола классифицирует смолу как менее 
опасный продукт. 

 Применение 

Смолы ISOCURE® X102/X202 предназначены для использования, преимуществен-
но, для производства стальных отливок, но также могут применяться при литье 
алюминиевых сплавов в тех случаях, когда важно обеспечить хорошую выбивае-
мость. 

Для стержней, произведённых при использовании ISOCURE® X102/X202, не харак-
терна высокая мгновенная прочность, однако прочность сильно растёт во времени 
и не сильно снижается под воздействием содержащейся в атмосфере влаги или 
при использовании покрытий на водной основе. 
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Физические свойства: 

Удельный вес при 20оС: 
Х102 – 1.086 г/см3 
Х202 – 1.150 г/см3 
Вязкость при 20оС: 
Х102 – 188 сР 
Х202 – 55 сР 
Точка вспышки: 
Х102 – ≥60оС 
Х202 – ≥60оС 

 

 

Упаковка: 

1000 л IBC 

210 кг бочки 

25 кг бочки 
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 Предосторожности при хранении и обращении 

Смолы ISOCURE® X102 и ISOCURE® X202 содержат компоненты, которые могут 
быть опасны при неправильном обращении. Избегайте попадания в глаза и на 
кожные покровы, носите защитную одежду. Ознакомьтесь с соответствующим пас-
портом безопасности для того чтобы удостовериться, что правильные процедуры 
обращения со смолами известны и понятны. 

ISOCURE® X102 конденсируется на стеклянных трубках. Образцы должны отби-
раться в специальные (DOT) емкости из полипропилена или полиэтилена повы-
шенной плотности. 

ISOCURE® X202 реагирует с водой. Хранить во влагозащищенном месте. В ре-
зультате взаимодействия с водой выделяется углекислый газ, который может при-
вести к вздутию или даже к разрушению упаковки. 

 Срок годности 

• Смола ISOCURE® X102 – 6 месяцев при температуре хранения 20оС 

• Смола ISOCURE® X202 – 12 месяцев при температуре хранения 20оС 
 

 

 

 


