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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Отвердители серии Т-А  
Сложноэфирные отвердители  

для фенол-эфирного процесса ХТС (Альфасет) 
 
 

СВОЙСТВА 
Линейка отвердителей серии Т-А включает в себя марки: Т-01А, Т-02А, Т-03А, Т-12А. 

Состав отвердителей обеспечивает широкий диапазон скорости отверждения песчано-

смоляной смеси, а также ввиду менее вязкой консистенции* повышают текучесть 

песчано-смоляной смеси. 

* - в сравнении с аналогами базовой линейки отвердителей серии Т. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Для отверждения смол по Альфасет процессу при изготовлении стержней и форм с 

использованием свежего кварцевого и не кварцевого песка (хромит, оливин), а также их 

регенератов, для опочной и безопочной формовки.  

Отвердители серии Т-А характеризуются меньшей вязкостью, облегчая смешиваемость 

компонентов связующей системы и повышая текучесть песчано-смоляной смеси.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 

Наименования показателя 

Норма по ТУ 2221-1145-55778270-2012 

Т-01А Т-02А Т-03А Т-12А 

Быстрый Стандартный Очень медленный 

Внешний вид 
Однородные прозрачные жидкости от бесцветного до 

темно-желтого цвета 

Плотность при 20 °С, г/см3 1,15-1,20 1,13-1,18 1,05-1,15 

Живучесть, мин* 2,0-3,0 4,0-5,0 6,0-8,0 25,0-35,0 

Время съема из оснастки, мин* 12,0 20,0 30,0 120,0 

 

Примечание: показатели отмеченные * - являются приблизительными и получены в условиях 

лаборатории УХП-ХА при температуре окружающего воздуха 20-25°С, относительной влажности 
воздуха 50-70 %, температуре песка 21-23°С и составом песчано-смоляной смеси 100 м.ч. песка 

1К2О202 2 м.ч. смолы Альфабонд, 0,4 м.ч. отвердителя серии Т-А. 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Применяются в комплекте с фенолоформальдегидными смолами для Альфасет процесса 

марок Альфабонд и Синотерм, добавлением в песок/регенерат с последующим 

перемешиванием. Рекомендуемое содержание смолы в смеси 1,1-1,8% от массы 

наполнителя, отвердителя серии Т-А – 20-25% от массы смолы. Возможно приготовление 

смеси с иным соотношением компонентов с учетом индивидуальных требований 

потребителя.  

Отвердители Т-01А, Т-02А, Т-12А могут использоваться самостоятельно или в смеси со 

стандартными отвердителями (Т-03А и др.).  

Выбор марки отвердителя зависит от желаемой скорости отверждения.  
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УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Отвердители упаковываются в 200-литровые стальные бочки или кубовые пластиковые 

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. 

В случае поступления на предприятие отвердителя  в замерзшем состоянии, оттаивание 

проводят в отапливаемом помещении при температуре не выше 25°С. После оттаивания 

отвердитель должен быть тщательно перемешан. При соблюдении перечисленных 

условий свойства и качественные показатели продукта сохраняются.   

 

 


