
 

 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

 

Резоформ® НБ 95Ф 
Фурановая смола для фуран-кислотного No-bake 
процесса 

 
СВОЙСТВА 

Смола «Резоформ НБ 95Ф» представляет собой подвижную жидкость от темно-

коричневого до черного цвета.  

Резоформ НБ 95Ф не образует остатков в емкостях и не имеет неприятного запаха 

при использовании. Смола отличается низким содержанием свободного формальдегида, 

что способствует улучшению  экологической обстановки при формовке. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Для изготовления стержней и форм, при производстве всех видов отливок из 
чугуна и стали, с использованием свежего и регенерированного песка. 

 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Характеристика Норма 

Вязкость условная при 20±0.5 °С по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 

4 мм), не более, с 
20 

Вязкость динамическая при 20 °С, мПа*с 30-100 

Плотность при 20 °С, г/см3 1,17-1,20 

Концентрация водородных ионов, рН 6,0-9,0 

Массовая доля свободного формальдегида, %, не более 0,7 

Массовая доля азота,  % отсутствие 

Предел прочности при растяжении стандартных образцов, 

изготовленных из песчано-смоляной смеси по рецептуре:  

100 м.ч. кварцевый песок марки 1К2О202 

1,0 м.ч. смолы Резоформ НБ 95Ф 

0,3 м.ч. отвердителя 100T3 

МПа, не менее  

 

через 1 час 0,5 

через 2 часа 1,0 

через 24 часа 1,2 

 

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ 

Рекомендуемый расход смолы от 0,7 до 1,0% от веса песка. 

Выбор отвердителя зависит от желаемой скорости отверждения. 

100T5 – для медленного отверждения или в летний период. 

100T3 – для нормальной скорости отверждения, в стандартных условиях. 

500T1 – для быстрого отверждения или в зимний период. 



 

 

Рекомендуемый расход отвердителя 30-50% от веса смолы в зависимости от 

температуры песка, воздуха и требуемой скорости отверждения. 

 

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. 

Не допускается непосредственный контакт смолы с кислотными отвердителями и 

сильными кислотами.   

 
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. 


