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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

АКТИФОРМ® СЛ Разделительный агент для Термошок-процесса  

 
СВОЙСТВА 
Разделительный агент Актиформ СЛ – маслянистая жидкость коричневого цвета. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Разделительный агент Актиформ СЛ в сочетании со смолой Карбонд Т и отвердителем 

марки ТС используется при производстве стержней для радиаторов с обжигом в 

непрерывных печах туннельного типа и стержней других видов, при производстве 

которых используется Термошок процесс. 

Добавляется к связующей системе в песчаных смесях для процесса Термошок и горячего 

ящика для улучшения текучести и формуемости песчано-смоляной смеси, а также в 

качестве водоотталкивающего средства. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 

Наименования показателя 
Норма по 

ТУ 2221-1151-55778270-2013 

Внешний вид Маслянистая жидкость коричневого цвета 

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

15-70 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

АКТИФОРМ СЛ добавляется к связующей системе в песчаных смесях в количестве 0,2-

0,4% от массы песка. Разделительный агент следует добавлять к песчано-смоляной смеси 

после дозировки и перемешивания отвердителя и смолы. Время перемешивания 45-90 

секунд. 

АКТИФОРМ СЛ кроме разделительного материала, действует еще и как смазочное 

вещество. Улучшает выемку стержней из стержневых ящиков. 

 

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

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

контейнеры. 

Разделительный агент транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным 

транспортом в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами 

перевозки грузов. В процессе транспортировки не допускать попадания прямых 

солнечных лучей.  

Разделительный агент марки Актиформ СЛ хранят в плотно закрытой таре при 

температуре не выше 25°С в закрытом проветриваемом помещении, исключающем 

попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных 

приборов. 

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления, при хранении в плотно-

закрытой упаковке. 


