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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

BAUXITE-SAND W 65 
Специальный алюмосиликатный песок 

искусственного происхождения 

 

СВОЙСТВА 
Специальный песок Bauxite-Sand W 65 – это термически обработанный материал, 

алюмосиликатного состава, с содержанием Al2O3: ≥70%, SiO2: 15-25%, Fe2O3: ≤3%. 

Bauxite-Sand W 65 используется для всех видов литья. Из-за его малого коэффициента 

линейного расширения эффективен против дефектов расширения песка, таких как 

оребрение/просечки, ужимины или другие деформации. Отлично препятствует 

пенетрации (проникновению) металла в форму/стержень, благодаря его высокому 

термическому сопротивлению. Кроме этого, из-за наличия оксида железа в своем составе 

значительно снижает вероятность возникновения пригара. Bauxite-Sand W 65 может 

применяться вместо цирконового или хромитового песка. Сравнение некоторых 

технических характеристик Bauxite-Sand W 65 с другими формовочными материалами 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Формовочный 

материал 

Температура 

плавления, 

°С 

Коэффициент 

линейного 

расширения, α,  

20-600ºC 10-6K-1 

Насыпная 

плотность, г/см3 

Bauxite-Sand W 65 1820 7,3 2,0 

Циркон 1780 4,1 2,75 

Хромит 1850 7,5 2,55 

Кварцевый песок 1780 24,0 1,45 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Bauxite-Sand W 65 используется в качестве формовочного материала 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); ХТС процессы – Фуран-кислотный, Альфасет; формовочные 

процессы по нагреваемой оснастке; литье в оболочковые формы и для форм из песчано-

глинистых смесей (ПГС). 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 

Наименования показателя Норма для продукта 

Истинная плотность, г/см3 1,95-2,05 

Насыпная плотность, г/см3 2,0 

Температура плавления, °С 1820 

Коэффициент линейного расширения, α, в области 20-600ºC, 
10-6K-1 

7,3 

AFS GFN 60-70 

Средний размер зерна, мм 0,21-0,25 



 

Подробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте 
безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не 
контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть проведены соответствующие испытания. Любые 
заявления о наших продуктах отражают наше текущее состояние знаний и не создают каких-либо юридических  
обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА». 

Bauxite-Sand W 65 / Версия 001 / 29.09.2021 
Страница 2 из 2 

 

Форма зерен шаровидная 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Bauxite-Sand W 65 может использоваться как основной формовочный материал, так и в 

различных соотношениях с формовочным кварцевым песком и/или другими специальными 

песками компании Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус. 

Из-за шаровидной формы зерен, в процессе транспортировки Bauxite-Sand W 65 склонен к 

сегрегации (разделению зерен по фракциям) внутри биг-бэга. Поэтому, рекомендуется 

всегда полностью опорожнять биг-бэги в стационарные бункера хранения.  
 

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Песок упаковывают в мягкие контейнеры типа МКР, МКО, с полиэтиленовым вкладышем, 

по 1000 кг. 

Песок 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.  

При хранении в нормальных условиях Bauxite-Sand W 65 имеет не ограниченный срок 

хранения. 

 

 


