
 

 

Пресс-релиз 
 

Для органических способов изготовления оболочковых форм и стержней с 
горячим или теплым отверждением 

 

Новый разделительный состав ECOPARTTM
 H 17-250, отвечающий 

самым высоким требованиям 
 

Хильден, 26 апреля 2018 – Выбор подходящего разделительного состава 
особенно важен при массовом производстве деталей сложной геометрической 
формы. Новый разделительный состав ECOPARTTM

 H 17-250 был разработан 
специально для применения при органических способах изготовления 
оболочковых форм и стержней с горячим или теплым отверждением. Это - 
очередная новинка от ASK Chemicals в линейке продуктов для литейных 
предприятий, которые стремятся к снижению количества отходов и повышению 
производительности. 

 
При разработке нового разделительного состава ECOPARTTM H 17-250 ASK Chemicals 
опирался на свой обширный опыт в разработке высокоэффективных разделительных 
составов, для основанных на газовом отверждении методик. Это особенно заметно при 
извлечении из формы деталей сложнейшей геометрии. Превосходные разделительные 
и проникающие свойства материала существенно облегчают извлечение из формы 
деталей и исключают потерю качества. Уникальная формула разделительного состава 
увеличивает его срок эксплуатации вдвое. Таким образом, сокращаются расходы на 
материал и количество рабочих операций. Нанесение состава возможно различными 
способами: вручную либо при помощи автоматической распылительной установки. 

 
Разделяющий состав был разработан в исследовательском технологическом центре 
ASK Chemicals, расположенном в Хильден (Германия). Исследовательская группа ASK 
Chemicals тесно сотрудничает с учеными, представителями промышленности и 
клиентами для разработки эффективных решений, и всегда преследует цель 
сокращения вредных выбросов и последствий для окружающей среды, и сотрудников 
на участке заливки. ECOPARTTM H 17-250 - не содержащий растворителей, экологически 
чистый разделительный состав на водной основе. 

 
 



 

Визуальный материал для пресс-релиза 

 
Новый разделительный состав ECOPARTTM H 17-250 был разработан специально для 
соответствия высочайшим требованиям (источник: Termit). 

 
 

О ASK Chemicals 

ASK Chemicals является одним из крупнейших в мире поставщиков химикатов и 
вспомогательных компонентов для литейных цехов. Комплексный портфель продуктов 
и услуг варьируется от связующих, огнеупорных покрытий, оболочек прибылей, 
фильтров и разделительных составов до металлургических продуктов, таких как 
модификаторы, порошковая магниевая проволока и лигатуры для чугунного литья. 
Производство стержней, разработка прототипов и широкий диапазон услуг по 
моделированию дополняют спектр предоставляемых услуг. 

 

Исследовательские и конструкторские центры ASK Chemicals расположены по всему 
миру, в том числе в Европе, Америке и Азии. Благодаря ним ASK Chemicals по праву 
считает себя одной из ведущих новаторских компаний в области литейной техники, 
которая в состоянии добиваться максимальных результатов в интересах своих 
клиентов. Гибкость и скорость, качество и экологическая безопасность, а также 
экономичность продуктов и услуг - первоочередные приоритеты нашей компании. 

 
 

Контакты для прессы: 

ASK Chemicals GmbH 
Verena Sander 
Менеджер по глобальным маркетинговым 
коммуникациям Reisholzstraße 16 – 18 
40721 Hilden 
Германия 

 
Тел.: +49 211 71103-0 
Факс: +49 211 71103-70 

 

www.ask-chemicals.com 
Verena.Sander@ask-chemicals.com 

http://www.ask-chemicals.com/
mailto:Verena.Sander@ask-chemicals.com

