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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

HAP 102 033 Плакированный песок 

 

СВОЙСТВА 
HAP 102 033 – это кварцевый песок, с нанесенной на его поверхность 

фенолоформальдегидной смолой, новолачного типа, с низким содержанием свободного 

фенола, менее 1%. Формы и стержни из плакированного песка характеризуются высокой 

прочностью, термостойкостью и хорошей выбивкой. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

HAP 102 033 рекомендуется применять для изготовления сложных пустотелых стержней и 

оболочковых форм, для литья из серого и высокопрочного чугуна и стали. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 

Наименования показателя Норма для продукта 

Средний размер зерна, мм 0,15-0,19 

Потери при прокаливании, %, не более 3,4-4,0 

Температура размягчения, °С 87-93 

Газотворность при 900ºС, см3/г, не более 18-22 

Насыпная плотность, г/см3 1,50-1,60 

Влажность, %, не более  0,1 

Горячая прочность на изгиб, Мпа, не менее 6,5-9,5 

Холодная прочность на изгиб, Мпа, не менее  11,5-16,5 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Плакированный песок HAP 102 033 используется для производства стержней и 

оболочковых форм по Shell (Croning) процессу, бункерным (насыпным) и пескодувным 

способами. При пескодувном способе рекомендуемое время настрела песка в оснастку не 

более 60 секунд, давление настрела 0,4-0,6 МПа. Температура и время спекания 

подбирается экспериментально, в зависимости от веса, геометрической формы стержня, 

технических характеристик стержневой машины. 

 

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. 

Плакированный песок должен храниться в сухом, крытом помещении. Исключить 

попадание влаги, прямых солнечных лучей и воздействия высокой температуры (хранить 

вдали от отопительных приборов).  

Гарантийный срок хранения – 3 месяца, с даты изготовления, при хранении в герметично 

закрытой упаковке, при температуре не выше 25°С.  


