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Производство 
керамических оболочек - 

Связующее

REMASOL® JUS-DIP™ 

Remasol Jus-Dip – инновационная готовая к использованию суспензия, которая 
не требует постоянного смешивания или перемешивания. Идеально подходит 
для художественного и скульптурного литья.
Данный связующий состав разрабатывался Remet 
в качестве готовой к использованию суспензии с 
оптимизацией уровней огнеупорного кремнезема и 
полимеров для получения наилучшего результата. 
Такая единая система включает в себя как 
смачивающий, так и антивспенивающий агент, поэтому 
при работе с суспензией требуется относительно 
низкое количество сложного технического 
оборудования. 

Инструкции по применению

• Remasol Jus-Dip поставляется готовым к 
использованию и не требует постоянного 
перемешивания.

• Несмотря на то, что материал сохраняется в 
суспензии во взвешенном состоянии, перед 
употреблением важно перемешивать материал с 
помощью смесителя. 

• Рекомендуется использовать обсыпку Remasil® 
50 30-60 для первых слоев и Remasil 50 16-30 
для последующих слоев до тех пор, пока не будет 
достигнута требуемая толщина.

Типовые характеристики
pH 9.9 - 10.5
Твердые вещества в кремнеземе (%) 24%
Твердые вещества в суспензии (%) 70%
Вязкость (по визкозиметру Цана № 4) 25 - 30

Особенности

• Готов к использованию – Непосредственное 
погружение в бак.

• Отличная адгезия к воску.
• Предотвращает распространенные дефекты 

первого слоя, в том числе вспучивание, 
растрескивание и коробление.

• Готов к использованию: Уровни содержания 
кремнезема и полимеров были оптимизированы 
для обеспечения максимальной адгезии, прочности 
и эластичности. Добавлены смачивающий и 
антивспенивающий агенты.

• Может быть использован в качестве первичного 
или вспомогательного материала.

• Стабильный показатель pH.
• Отличная долговечность суспензии.
• Включает индикатор высыхания REMET® Sci-

Dry™, который помогает удостовериться в том, что 
оболочки готовы к повторному погружению.

• Удобен в использовании.
• Отлично зарекомендовал себя при неоптимальных 

условиях сушки, среды и переработки
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Application Instructions

           
• Перед использованием продукт следует тщательно 

перемешать.
• Несмотря на то, что огнеупорный материал 

находится в суспензии во взвешенном состоянии, 
со временем может наблюдаться некоторое 
осаждение частиц.

• Погрузите восковую часть в суспензию.
• В качестве альтернативного метода суспензию 

можно нанести кистью.

• Дайте излишкам суспензии стечь с восковой части 
в бак.

• Убедитесь, что все участки воска полностью 
покрыты суспензией.

• Нанесите обсыпку на поверхность с помощью сита.
• Убедитесь в том, что все поверхности покрыты.
• Для первых двух слоев следует использовать Re-

masil 50 30/60. 
• Для последующих слоев следует использовать Re-

masil 50 16/30 до тех пор, пока не будет обеспечена 
требуемая толщина.

• После нанесения обсыпки оболочку необходимо 
высушить.

• Высыхание можно определить по изменению 
цвета оболочки с желтого на кремовый.

• В конце, на оболочку следует нанести 
окончательный защитный слой, которому 
необходимо дать высохнуть.
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Код тарифа
38241000 – Готовые связующие для литейного 
производства.

Упаковка
Пластиковые баки емкостью 45 кг Как правило, 30 л

Охрана труда и промышленная безопасность
Перед использованием ознакомьтесь с Паспортом 
безопасности материала.

Хранение и обращение
Не допускайте замерзания материала и воздействия на 
него высоких температур (выше 40 °C).
Хранить вдали от источников бактерий, так как в 
противном случае срок службы суспензии значительно 
сокращается.
При обращении, переноске и дозировании учитывайте 
рекомендации по оптимальной ручной переноске.
Срок годности материала – 1 год. Перемешивать перед 
использованием.

Утилизация
Осуществляйте утилизацию в соответствии со 
всеми местными и национальными нормативными 
требованиями.

Информация и/или рекомендации даны на основании данных исследований и рассматриваются как точные. Документ 
предлагается к использованию квалифицированным техническим персоналом на их собственное усмотрение и риск без 
гарантии точности данных. Ремет не предоставляет гарантии и не признает ответственности за использование продукта 
и относящейся к этому использованию информации. Никакая часть данного документа не может рассматриваться как 
рекомендация к нарушению патентного права.


