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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Eisenoxid E Минеральная добавка для формовочных смесей 

 

СВОЙСТВА 
Eisenoxid E – это добавка с высоким содержанием красного оксида железа Fe2O3. Добавка 

обладает высокой теплопроводностью, за счет чего обеспечивает захолаживающий 

эффект и уменьшает вероятность появления пригара. Красный оксид железа активно 

связывает водород и угарный газ, которые выделяются из песчаных форм и стержней, в 

момент заливки металла, тем самым препятствует проникновению этих газов в 

поверхностный слой отливки и появлению газовых дефектов. Eisenoxid E эффективен 

против просечек, ужимин, горячих трещин (дефектов, связанных с температурным 

расширением песка).  Обеспечивает более чистую поверхность литья. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Eisenoxid E используется в качестве добавки в песчано-смоляную смесь для производства 

форм и стержней по следующим процессам формообразования: все методы газового 

отверждения (Cold-Box-Amin процесс, Резол-СО2 процесс, Бета-сет процесс – отверждение 

газообразным эфиром); формовочные процессы по нагреваемой оснастке; литье в 

оболочковые формы. Применяется при производстве стального и чугунного литья. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 
 

Модуль мелкости зерна (AFS GFN) составляет 88 ед.  

Средний размер зерна ~ 0,15 мм. 

Насыпная плотность 2,20 г/см3 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Eisenoxid E добавляют в песчано-смоляную смесь в количестве 4-6 %, от массы песка. 

Используют в приготовлении формовочных и стержневых смесях на основе чистых и 

регенерированных песков. 
 

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Добавку упаковывают в мешки, мягкие контейнеры типа МКР, МКО, с полиэтиленовым 

вкладышем, по 25 кг, 50 кг, 1000 кг. 

Добавку транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным транспортом в 

соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозки грузов. В 

процессе транспортировки и хранения исключить контакт с водой.  

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

закрытой упаковке.  

 

 


