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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

PENTEX® PL1 V130 
Связующее для полиол-уретанового процесса ХТС (Пеп-сет)  

Полиольный компонент А 

 

СВОЙСТВА 

Связующее Pentex PL1 V130 – однородная жидкость светло-желтого цвета, 

представляющая собой полиольную смолу, растворенную в комплексном растворителе.  

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Pentex PL1 V130 используется в составе двухкомпонентной связующей системы при 

изготовлении стержней и форм для литья из цветных сплавов.  

Обеспечивает высокие прочностные характеристики, экономный расход, отсутствие 

неприятного запаха как при формовании, так и при заливке, отличную выбиваемость 

стержней и форм из отливок.  

Помимо кварцевых песков, связующее совместимо с хромитовым, цирконовым и другими 

специальными огнеупорными песками. Позволяет использовать термический и 

механический регенерат. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 

Наименования показателя Норма  

Внешний вид 
Однородная жидкость от светло-желтого 

до темно-желтого цвета 

Вязкость условная при (20±1)°С по 
вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм), с 

15-20 

Плотность при 20°С, г/см3 0,9-1,0 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Pentex PL1 V130 P1 стандартно используется со связующим (изоцианатным компонентом 

Б) Pentex PL2 OL863 в соотношении 1:1. Другие марки связующих изоционатного 

компонента Б также могут быть использованы для достижения конкретных 

технологических или экологических свойств связующей системы.  

В зависимости от качества используемого наполнителя и технологических требований к 

стержням, формам или конечному литью, суммарный расход связующих (Компоненты А и 

Б) составляет 0,8-1,8%. 
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При необходимости ускорения скорости отверждения, соответствующий катализатор 

серии Pentex PL3 может быть добавлен в песчаную смесь или компонент А (хорошо 

перемешать) в количестве 3-10% от полиольного компонента А.  

При использовании связующего рекомендуется установить на вентиляционное отверстие 

тары силикагелевый фильтр или другое устройство – осушитель.  

 

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Связующее упаковывается в 200-литровые стальные бочки или кубовые пластиковые IBC 

контейнеры. 

Связующее транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным транспортом в 

соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозки грузов.  

Связующее хранят в плотно закрытой таре при температуре не выше 25°С, в закрытом 

помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей и воды, на расстоянии не 

менее 1м от нагревательных приборов.  

Гарантийный срок хранения связующего – 6 месяцев с даты изготовления, при хранении в 

плотно-закрытой упаковке и соблюдении температурных условий хранения.  

При поступлении к потребителю связующего с повышенной температурой, его следует 

охладить до 20°С, а при поступлении в замерзшем состоянии его следует оттаять в 

помещении при температуре не выше 25°С. Принудительный разогрев не допускается.  

 

 


