
 

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

 

REMASIL® 50 
Компания Remet разработала специальную марку отожженного каолина для использования в производстве 
отливок в аэрокосмической, автомобильной и медицинской промышленности. 

Материал разработан таким образом, чтобы соответствовать по качеству другим материалам, предлагаемым 
компанией на рынке. Достоинством материала является тщательный подбор гранулометрического и 
химического составов, присущих материалам Remasil, что позволяет добиться более высоких 
паропроницаемости и прочности оболочки. 

Remasil 50 может быть использован либо для увеличения прочности оболочек, произведенных с 
использованием плавленого кварца, либо как самостоятельный огнеупор, позволяющий добиться большей 
прочности отожженной оболочки вкупе с легкостью извлечения отливки.  

Remasil 50 Зарекомендовал себя в качестве надежного и гибкого в применении огнеупора в промышленном 
использовании. 

Материал поставляется с различным размером частиц и может быть использован как наполнитель и обсыпка, 
что дает дополнительную гибкость в производстве. 

 

Типичные показатели 
Химический состав: 

Al2O3:  46-50%;  

SiO2:  52-54%; 

Fe2O3:  1.0% макс 

TiO2:  0.6% макс 

CaO:  0.3% макс  

MgO:   0.3% макс 

 

Физические свойства 

Насыпная плотность:  2.5 мин 

Содержание влаги:  0.1% макс 

Цвет:  Беловатый 

  

 



 

Размер частиц:  

16-30 меш,  

30-60 меш,  

200 меш,  

270 меш,  

325 меш, 

 

Безопасность 
Соответствующий Лст Безопасности Материала должен быть изучен перед началом работы. Данный документ 
предоставляется по запросу либо менеджером по продажам, либо через форму запроса на сайте 
компании www.remetuk.com. 

 

Упаковка: 
Remasil 50 поставляется в 25 кг бумажных мешках, 40 мешков на деревянной паллете 

 

Транспортировка: 
REMASIL 50 не классифицируется как опасный груз при транспортировке 
В ЕС не требуется специального разрешения для транспортировки. 
При транспортировке за пределы ЕС код ТНВЭД 25083000; глина 
Объем паллеты – 1,6 м3. 

 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Товары производятся, испытываются и сертифицируются в соответствии со стандартом ISO9001:2008 
Номер сертификата: AJA08/12867 
Ознакомиться с сертификатом можно на www.remet.com/ru 

  

 

http://www.remetuk.com/


 

Гранулометрический состав 
Перед использованием ознакомьтесь с Листом Безопасности Материала 

 

Упаковка 
REMET REMASIL упаковывается в бумажные запечатанные мешки по 22.6 кг, 44-мешка на паллете. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
Не является опасным материалом 
Страна происхождения: Великобритания 
Код ТНВЭД 34049000 Искусственные восковые компаунды 

 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Товары производятся, испытываются и сертифицируются в соответствии со стандартом ISO9001:2008  
Номер сертификата: AJA08/12867 
Ознакомиться с сертификатом можно на www.remet.com/ru 

 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Компания REMET UK сертифицирована в соответствии с ISO14001:2004  
Номер сертификата: AJA12/16251 

 

МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
Компания REMET UK сертифицирована в соответствии с ISO18001:2007 
Номер сертификата: AJA13/AN1757 

 

ВАЖНО 
Приведенные выше показатели химических, физических свойств, а также гранулометрический состав являются 
типичными значениями, если не оговорено иное. Данные показатели не являются показателями качества. 
Перед использованием продукта ознакомьтесь с Листом Безопасности Материала. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА 
Данный материал был разработан для изготовления высококачественных компонентов. Для достижения 
наилучших результатов, пожалуйста свяжитесь с представительством компании РЕМЕТ. 
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