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ASK Chemicals: неизменный успех с 
систематическими инновациями
Сегодня высококачественные отливки – это ключ к более 
экологичному и экономному использованию ресурсов. 
Инновационные способы изготовления отливок позволяют 
в данное время производить блоки и головки цилиндров, а 
также гидравлические компоненты из легких металлов, что 
дает возможность сократить их вес и в значительной степени 
способствует уменьшению загрязнения окружающей среды.

Однако технологические процессы на самих литейных 
производствах зачастую требуют намного более значительных 
энергозатрат и сопровождаются значительным количеством 
вредных выбросов. Поэтому компания ASK Chemicals постоянно 
разрабатывает новые оптимизированные продукты и технологии, 
позволяющие в значительной степени повысить экологичность и 
улучшить экономические показатели процессов литья.

В данном буклете содержится ознакомительная информация 
о текущих разработках продукции компании ASK Chemicals и 
сферах их применения по следующим темам:

  INOTEC™ – неорганические связующие компоненты 
четвертого поколения

 Новый связующий материал для производства стержней 
по cold-box процессу ECOCURE™ SL

  Новое поколение оболочек прибылей EXACTCAST™ 
OPTIMA

 ISOSEAL™ 2011 – эффективная добавка к 
формовочной смеси двойного действия

 Экологичное разделительное покрытие ECOPART™ 756 
для производства стержней и форм

  Различные методы моделирования для обеспечения 
стабильного качества литья

  MAGNASET™ – фурановые смолы нового поколения

Широкие возможности вдохновляют!
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Исследование в сфере неорганических связующих достигло 
своей кульминации с разработкой 4-го поколения связующих INO-
TEC™ для литья легких металлов и новой линии продукции TC 4000 
и WJ 4000.

Преимущества, достигнутые на данный момент благодаря 
использованию системы INOTECTM, далее улучшаются с 
внедрением связующих компонентов 4-го поколения. К числу таких 
преимуществ относятся производство стержней с нейтральным 
запахом, снижение интенсивности запаха при заливке, значительно 
более низкие затраты на очистку стержневой оснастки и автоматов, 
а также вытекающие отсюда повышение производительности и 
технические преимущества литья (ускоренная кристаллизация за 
счет возможного понижения температуры кокилей).
Применение нового промоутера INOTEC™ Promotor TC 4000 
позволяет, к примеру, точно и без дополнительной окраски 
стержней противопригарными покрытиями получать даже сильно 
подверженные возникновению просечек (например, в зоне 
литниковой системы) поверхности отливок. Данная на 100% 
неорганическая система не оставляет конденсата в формах и 
исключает образование дыма в процессе заливки. Отливки из 
чугуна, полученные по стандартной технологии, например, с 
использованием cold-box технологии, имеют сравнительно низкое 
качество поверхности, что делает применение связующей системы 
INOTEC™ еще более эффективным и выгодным. Выбивка стержней, 
которая часто представляет трудности в месте расположения 
водяной рубашки охлаждения, может быть значительно улучшена 
при использовании специально разработанного для этих целей 
промоутера. С помощью INOTEC™ Promotor WJ 4000 можно 
изготавливать даже комплексные и филигранные стержни водяной 
рубашки охлаждения, которые с легкостью извлекаются из отливки 
после охлаждения.

INOTEC™ – 
четвертое поколение

Контактное лицо: К.т.н. Йенс Мюллер, отделение продукт-
менеджмента неорганических связующих систем, 
тел.: +49 211 71 103-72, jens.mueller@ask-chemicals.com
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Прогнозировать объемы выбросов в процессе литья, охлаждения 
и выбивки невозможно из-за наличия большого количества 
факторов.

Согласно общепринятым правилам, некоторая часть 
органического материала сгорает, а некоторая часть – 
разлагается и преобразуется в результате пиролиза. В результате 
такого термического разложения могут образовываться крайне 
опасные продукты: бензол, толуол, ксилол (БТК), оксиды азота 
(NOx) или другие опасные вредные вещества, загрязняющие 
воздух (HAP). Оставшаяся часть связующего материала 
преобразуется в смолу или уголь, которые могут повторно 
накапливаться в песке или оставаться на поверхности литейной 
формы (кокиля, пресс-формы).

Новая технология связующих материалов с пониженным 
содержанием растворителей основана на использовании 
растворителей, не содержащих летучие органические 
соединения (ЛОС), в них применяются высококачественные 
химические компоненты с узкими дистиллятными фракциями. 
В рецептурах связующих материалов последнего поколения 
данные растворители замещают известные растительные 
эфиры, что предоставляет пользователям уникальную 
возможность сократить долю вредных выбросов.

В ходе фундаментальных исследований научно-
исследовательская группа компании ASK пришла к выводу, что 
единственная возможность значительно сократить вредные 
выбросы в процессе производства литья, охлаждения и выбивки 
заключается в поддержании максимального соотношения между 
кислородом и органическим материалом.

ECOCURE™ SL – новая система 
с пониженным содержанием 
растворителя для производства 
алюминиевого литья
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В системах формовки и заливки содержание кислорода 
определяется в первую очередь конструкцией процесса 
формообразования и заливки. Для разработчиков связующих 
материалов единственной возможностью повлиять на данное 
соотношение является сокращение доли органического 
материала.

Стандартная cold-box система состоит из трех компонентов: 
часть 1 состоит из примерно 55% фенольной смолы и 45% 
растворителя, часть 2 состоит главным образом из производных 
полиизоцианата и от 15 до 30% растворителя. Третьим 
компонентом является третичный аминовый катализатор, 
который активирует реакцию. Как часть 1, так и часть 2 
связующей системы могут содержать специальные добавки, 
которые применяются для оптимизации требуемых свойств 
стержней/форм или отливок.

Полиуретановая реакция, которой обязан своим названием 
cold-box процесс (PU-Cold-Box), состоит из взаимодействия  
фенольных гидроксилов в части 1 с NCO-(группы цианатов) в 
части 2. 
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Таким образом, растворители и добавки не входят в состав 
химического скелета в данном процессе. В новых системах 
связующих с пониженным количеством растворителей (SL-

System) часть 2 специально разработана  таким образом, 
чтобы она имела эффективность, аналогичную стандартной 
2-компонентной системе, но без использования растворителей.

Заявленный на патент состав части 2 включает специальные 
полиизоцианатные компоненты, дополнительно используются 
специально подобранные добавки, которые точно 
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Контактное лицо:
Пьер-Анри Васеле, отделение продукт-менеджмента систем 
связующих cold-box Тел. +49 211 71 103-913, 
pierrehenri.vacelet@ask-chemicals.com

взаимодействуют с адаптированной частью 1. Это уникальное 
сочетание позволяет сократить общую добавку связующих 
материалов на 20%.

Помимо этого, в сравнении с обычными системами, содержащими 
растворители с высокой температурой кипения, новая система 
SL понижает содержание органического материала в смеси. 
В результате этого в процессе заливки сжигается больше 
полимеров и сокращается количество продуктов пиролиза.

Улучшенные характеристики
Общий уровень прочности выше, чем у обычных cold-box 
систем. Кроме того, была оптимизирована влагостойкость 
без отрицательного влияния на живучесть смеси. Также стало 
возможно сокращение добавки амина и длительности цикла 
производства стержней. Эти свойства позволяют литейным 
производствам соответствовать постоянно возрастающим 
требованиям технологических процессов формовки и все более 
притязательным требованиям клиентов.

Система связующих SL также обеспечивает более легкую 
выбивку стержней. Очевидно, что при меньшем количестве 
органического связующего материала и одинаковом количестве 
кислорода в процессе заливки в распоряжении остается больше 
энергии для разрушения полиуретановых цепочек, образованных 
связующими материалами. Это дополнительное преимущество 
было подтверждено в ходе проведения тестовых испытаний при 
одновременном сохранении высокой размерной точности.

В данный момент система SL в первую очередь рекомендуется 
для производства алюминиевого литья. Команда исследователей 
и разработчиков компании ASK Chemicals продолжает 
интенсивно работать над совершенствованием технологии для 
ее использования при изготовлении чугунного литья.
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В течение последних лет 
были значительно улучшены 
оболочки прибылей для 
использования в литейной 
промышленности. Но 
эффективного сочетания 
существующих технологий 
удалось достичь только в 
последних разработках. Так 
возникло абсолютно новое 
поколение оболочек.

Высокоэффективная технология 
питания EXACTCAST™ OPTIMA

Оболочки прибылей EXACTCAST™ OPTIMA от компании ASK 
Chemicals сочетают в себе все преимущества питающих оболочек 
с насадкой Klick-Klack и съемным металлическим наконечником. 
Технология сокращает расходы на зачистку отливок и не 
требует большого пространства для размещения оболочек на 
отливках сложной геометрии. Благодаря применению съемных 
металлических шеек оболочки крайне удобны в обращении для 
персонала литейных цехов.

Объем питания может в значительной степени варьироваться, 
что обеспечивает возможность применения оболочек в 
широком диапазоне. Кроме того, способ изготовления и наличие 
фиксируемой крышки способствуют значительному снижению 
общей стоимости системы питания, в то же время обеспечивая 
такие преимущества, как легкость и безопасность обращения, а 
также высокоэффективное питание в процессе литья.

Выверенное сочетание, эффективное и выгодное для 
использования в литейной промышленности.
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Технология для стабильности и здоровья
Оболочки EXACTCAST™ OPTIMA в исполнении без фтора вносят 
особый вклад в стабильность качества продукции. Помимо 
сокращения дефектов поверхности и деградации графита 
обеспечивается также высокая экономичность за счет снижения 
затрат на утилизацию. Благодаря применению оболочек без 
фтора также значительно сокращается содержание фтора в 
оборотной смеси и отработанном формовочном песке, что, в 
свою очередь, позволяет утилизировать их без существенных 
дополнительных затрат. Еще одно положительное качество: 
так как в данном случае не применяются канцерогенные 
волокна, работники на литейном производстве не подвергаются 
воздействию вредных для здоровья материалов.

В целом применение высокотехнологичных, не содержащих 
фтора оболочек прибылей обеспечивает множество 
экономических преимуществ и в то же время эффективно 
способствует повышению надежности продукции.

EXACTCAST™ OPTIMA от 
ASK Chemicals − комбинация  
трех успешных патентов

Контактное лицо: Дипл. инж. Штефан Фишер, отделение 
продукт-менеджмента систем питания, Европа, 
тел. +49 2622 92403-0, Stefan.Fischer@ask-chemicals.com
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Снижение возникновения 
просечек и более гладкая 
поверхность отливок – даже без 
использования огнеупорных 
покрытий
В технологии cold-box для исключения возникновения 
просечек широко применяются добавки к формовочной 
смеси. В большинстве случаев при этом используются 
добавки в сочетании с огнеупорными покрытиями, которые 
повышают качество поверхности отливок и сокращают 
пригар, либо препятствуют образованию такового. 
Данная общепринятая практика позволяет изготавливать 
высококачественные литые изделия с известным 
недостатком: повышенные затраты в технологической 
цепочке.

Компания ASK Chemicals разработала новый продукт, 
который сочетает в себе положительные эффекты добавок 
и огнеупорных покрытий. ISOSEAL™ 2011 состоит главным 
образом из алюмосиликатной керамики пониженной плотности 
("Low Density Alumina Silicate Ceramic" – LDASC) с пониженным 
содержанием жидких сред. Проведенные испытания дают 

без применения 
огнеупорного покрытия
Песок 71,25% C-60 + 

23,5% хромита
+5% ISOSEAL™ 2011
1,2% Cold-Box 419/619

без применения 
огнеупорного покрытия

Песок 47,5% C-60 + 47,5% 
хромита

+5% ESA 2011,
1,1% Cold-Box связующих

с огнеупорным покрытием
Песок 47,5% C-60 + 47,5% 

хромита
+5% Новая добавка ESA 

2011,
1,1% Cold-Box связующих

Рис. 1: образец для испытания, отлитый из чугуна с вермикулярным графитом
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Рис. 2: Коробка дифференциала; сравнение стержня с нанесенным огнеупорным 
покрытием без добавки (слева) и новой добавки ESA 2011 без применения 
огнеупорного покрытия (справа).

воспроизводимые подтверждения того, что данный материал 
обладает уникальными свойствами растяжения и сжатия, 
которые, во-первых, препятствуют образованию просечек, а во-
вторых, обеспечивают высокое качество поверхности отливок, в 
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том числе без нанесения огнеупорных покрытий (рис. 1).
Ряд отливок для автомобильной промышленности, таких 
как тормозные диски, тормозные цилиндры и поворотные 
кулаки, может успешно производиться без нанесения 
огнеупорных покрытий на стержни (рис. 2). В пользу 
такой практики свидетельствуют также качественные и 
экономические показатели. Таким образом, добавка ISOSE-
AL™ 2011 обеспечивает важные технические и экономические 
конкурентные преимущества для литейной промышленности.
"Благодаря подобным новым эффективным разработкам мы 
помогаем нашим заказчикам в поддержании стабильного 
производства, как в экологическом, так и в экономическом 
плане", - комментирует достигнутый успех в исследованиях 
Измаил Йильмац, руководитель производственного направления 
"Добавки"

Контактное лицо: Измаил Йильмац, отделение продукт-
менеджмента "Добавки", Европа, тел. +49 211 71 103-0, 
Ismail.Yilmaz@ask-chemicals.com
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Специальные разделительные 
покрытия повышают 
производительность 
изготовления стержней

Применение специальных 
разделительных покрытий, 
созданных для применения в 
производстве стержней и форм, 
повышает качество продукции и 
производительность литейного 
производства. Предлагая новое 
разделительное покрытие 
ECOPART™ 756, которое 
разработано специально 
для изготовления стержней 
с продувкой газообразными 
катализаторами, компания 
ASK Chemicals гарантирует 
повышение эффективности 
данного процесса.

Разделительное покрытие ECOPART™ 756, состоящее 
из специального силикона и добавок, растворенные в 
углеводородах, подходит для всех методов изготовления 
стержней с продувкой газообразными катализаторами. При этом 
эффективность материала имеет решающее значение в cold-
box процессе.
Это в первую очередь становится заметным при производстве 
стержней сложной геометрии. Благодаря специальному 
составу разделительного покрытия удалось значительно 
сократить затраты на очистку стержневых ящиков. К тому 
же, разделительное покрытие отличается повышенной 
долговечностью и исключает частое нанесение. Покрытие 
является универсальным с той точки зрения, что может 
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наноситься кистью, тканью или распылением в зависимости от 
имеющегося оборудования на стержневом участке.

За счет быстрого испарения разделительного покрытия 
снижается время простоя стержневых автоматов, повышается 
производительность. Стержневые ящики сразу же готовы к 
последующему применению.

Благодаря сочетанию этих преимуществ, применение ECO-
PART™ 756 в действительности значительно повышает 
производительность производства стержней.

Кроме того, новое разделительное покрытие влияет на качество 
поверхности стержней, так как налипание смолы и песка на 
поверхность стержневых ящиков в значительной степени 
замедляется в первую очередь в зонах настрела смеси. В 
результате это позволяет получить более ровную поверхность 
отливок.

ECOPART™ отличается повышенной эффективностью разделения, более 
продолжительной устойчивостью на поверхности стержневого ящика, а также 
свойствами, способствующими очищению стержневого ящика, в то же время не 
оказывающими отрицательного влияния на поверхность стержня.

Контактное лицо:
Хеннинг Резе, отделение продукт-менеджмента 
"Разделительные покрытия и добавки"
Тел. +49 211 71 103-0, henning.rehse@ask-chemicals.com



14   ASK Chemicals

Помимо обширного портфолио химической продукции и 
вспомогательных материалов для литейных производств 
компания ASK Chemicals предлагает услуги по моделированию 
процессов литья. Использование моделирования процессов 
литья на ранних этапах вносит значительный вклад в 
стабильность работы литейного производства. Современные 
системы моделирования литейных процессов позволяют 
получить расчетный результат динамических процессов и 
протекающих в них изменений  как на этапе проектирования, 
так и в процессе производства.
Именно на этом этапе в работу включается отделение 
проектирования и моделирования компании ASK Chemicals. Оно 
работает со всеми ориентированными на результат литейными 
предприятиями и предлагает индивидуальные решения, 
позволяющие литейным предприятиям достичь определенных 
экономических и экологических преимуществ. Используя самые 
современные компьютерные технологии, специалисты компании 
ASK Chemicals анализируют и моделируют в соответствии с 
требованиями заказчика такие процессы как настрел стержней, 
продувку стержней газообразными катализаторами, удаление 
влаги из стержней, а также заполнение формы металлом и 
последующую кристаллизацию.
Настрел, отверждение и дегидрация стержней, изготавливаемых 
по новой технологии с использованием неорганических 
связующих, также моделируются компанией ASK Chemi-
cals с помощью компьютерной техники. Глубокое понимание 
процессов литья, характерное для компании ASK Chemicals, 
гарантирует при этом целый ряд преимуществ.
В новой версии 5.2 программного комплекса Magma-Soft 
появилась возможность использовать геометрические 
параметры и физические данные оболочек прибылей ASK 
Chemicals.

Стабильное литье с 
использованием моделирования

Контактное лицо:
Кристоф Новачик, отделение продукт-менеджмента 
проектных услуг Тел. +49 211 71 103-0, 
christof.nowaczyk@ask-chemicals.com
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Фурановые смолы с содержанием фурфурилового 
спирта свыше 25% (в виде мономера) в соответствии с 
действующими в ЕС распоряжением о классификации, 
маркировке и упаковке (CLP) считаются ядовитыми, что 
в значительной степени усложняет порядок хранения и 
обращения с данными продуктами. Приходится выбирать: 
работать и дальше со стандартными смолами или 
перестраиваться на использование альтернативных систем.

Компании ASK Chemicals удалось разработать фурановую смолу 
нового поколения, которая по своей эффективности сопоставима 
со стандартными фурановыми смолами и изначально исключает 
риск каких либо изменений в существующем процессе 
производства отливок. Связующие MAGNASET™ не ядовиты, 
они сводят к минимуму выбросы фурфурилового спирта на 
рабочем месте и, кроме того, обеспечивают великолепную 
поверхность отливок. По аналогии со стандартными фурановыми 
смолами состав и химическая характеристика определяют 
область применения

В итоге новые 
смолы на основе  
ф у р ф у р и л о в о г о 
спирта (менее 25% 
в виде мономера) 
можно относительно 
легко внедрить 
в существующие 
тех н ол о г и ч е с к и е 
процессы без 
изменения каких-
либо параметровw.MAGNASET™ снижает количество вредных 

выбросов на рабочем месте

Контактное лицо:
Дипл. инж. Антони Гинич, отделение продукт-менеджмента 
систем связующих No-bake Тел. +49 211 71 103-11, 
antoni.gieniec@ask-chemicals.com

MAGNASET™ – фурановые смолы 
нового поколения
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