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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

CORDIS® 8593 Компонент А связующего по CORDIS процессу 

 
СВОЙСТВА 
CORDIS 8593 – неорганическое связующее основанное на жидком стекле. Благодаря 

отсутствию токсичных компонентов, а также серы и фосфора, связующее не имеет 

выделения запаха и обеспечивает высокое качество литья.  

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Для изготовления стержней с использованием свежего песка. Связующая система CORDIS 

8593 совместно с ANORGIT 8958 отлично подходит для алюминиевого литья. 

Помимо легкой выбивки стержня, эта комбинация позволяет достичь высокого качества 

поверхности отливки, а также длительного срока хранения стержней в условиях высокой 

влажности. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 

Наименования показателя Норма 

Внешний вид 

Однородная жидкость от 
бесцветного до светло-

желтого цвета без 
механических включений 

Вязкость динамическая при 20 °С, мПа*с 25 - 40 

Плотность при 20 °С, г/см3* 1,35 – 1,38 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Используется в комплекте с добавкой ANORGIT 8958 добавлением в песок с последующим 

перемешиванием. Рекомендуемое содержание связующего CORDIS 8593 в смеси 2,0 – 

2,5% от массы наполнителя, добавки ANORGIT 8958  – 60-80% от массы связующего. 

Возможно, приготовление смеси с иным соотношением компонентов с учетом 

индивидуальных требований потребителя. 

Для отверждения смесь настреливается в стержневой ящик, нагретый до температуры 

180℃. Отверждается продувкой горячим воздухом (примерно 100℃). Время продувки 15-

60 секунд.  

 

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. В 

процессе транспортировки не допускать замораживания связующего.  

Гарантийный срок хранения – 9 месяцев с даты изготовления, при хранении в плотно-

закрытой упаковке, при температуре от 0 до 25°С. 

 


