
 

 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

 

АЛЬФАБОНД® 
Фенолоформальдегидная щелочная смола 

для фенол-эфирного  No-bake процесса (Альфа-сет) 

 
СВОЙСТВА 

Смола «Альфабонд» представляет собой подвижную жидкость темно-красного 

цвета. Благодаря практически отсутствию токсичных компонентов, а также серы, 

фосфора и азота, смола обеспечивает экологическую безопасность производства и 

высокое качество отливок. Обеспечивает превосходную выбиваемость стержней и 

возможность многократного использования регенерата. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Для изготовления стержней и форм с использованием свежего песка и регенерата, 

для опочной и безопочной формовки.  

Смола «Альфабонд» вследствие химических свойств компонентов, используемых 

при производстве, обладает меньшей тенденцией к образованию солей щелочных 

металлов при заливке, т.е. меньше загрязняет и изменяет структуру кварцевого песка, 

таким образом, улучшая степень регенерируемости песчано-смоляной смеси и повышая 

степень использования регенерата. 

 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Характеристика 
Норма  по ТУ 2221-1145-

55778270-2012 

Вязкость условная при 20 °С по вискозиметру ВЗ-246 

(сопло 4 мм), с 
20-70 

Вязкость динамическая при 20 °С, мПа*с 50-250 

Плотность при 20 °С, г/см3 1,23-1,25 

Массовая доля нелетучих веществ, % 48-54 

Массовая доля азота, % не более 1,0 

Массовая доля свободного формальдегида, %, не более 0,1 

Предел прочности стандартных образов при растяжении, 

изготовленных по рецептуре: 

100 м.ч. кварцевый песок 1К2О202 

2,0 м.ч. смола Альфабонд 

0,4 м.ч. отвердителя Т-03 

не менее, МПа 

 

через 1 час 0,2 

через 2 часа 0,3 

 

 



 

 

 

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ 

Обычно используется от 1,1 до 1,8% от веса песка с отвердителем серии Т. 

Выбор отвердителя зависит от желаемой скорости отверждения. 

Отвердитель может быть добавлен в пропорции 20-25% от веса смолы. 

 

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ 

Смола упаковывается в 200-литровые стальные бочки или кубовые пластиковые  

IBC контейнера. 

Срок годности – не менее 3 месяцев с даты изготовления, при хранении в плотно-

закрытой упаковке, при  температуре не выше 25 °С. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

При работе с продуктом следует соблюдать основные меры предосторожности при 

обращении с химическими веществами. 

 
 

Наши рекомендации носят информативный характер и не могут служить основанием для нарушения существующих 
патентов. Так как условия применения нами не контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть 
проведены соответствующие испытания. 


