
 

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

 

REMET® REMASOL® PREMIUM PLUS 
Remet Remasol Premium Plus – связующее высокой прочности, используемое для изготовления 
высококачественных отливок. Данный материал применяется как для изгготовления отливки массой несколько 
грамм, так и в производстве массивных лопаток турбин весом свыше 100 кг. 

Remet Remasol Premium Plus часто используется в качестве связующего лицевого и опорного слоев на 
небольших производствах, где нет возможности установить дополнительное оборудование или главным 
требованием является универсальность материалов в производственном процессе. 

Remasol Premium Plus обеспечивает следующие преимущества в производстве: 

• Великолепная адгезия к поверхности воска 

• Позволяет избежать основных дефектов покрытия моделей, а именно: вздутий, растрескиваний, 
отслаиваний 

• Готовый к применению материал: содержание диоксида кремния и полимера было оптимизировано для 
обеспечения максимальной адгезии, прочности и эластичности. Связующее уже содержит агент 
смачивания и антивспениватель. 

• Полностью совместим с любым типом огнеупоров (плавленый кварц, циркон, электрокорунд) 

• Обладает стабильным рН 

• Продолжительный срок годности суспензии 

• Улучшает газопроницаемость оболочки 

• Не требует специальных рабочих условий. 

• Безвреден для окружающей среды: не содержит летучих или растворителей 

• Не горючий и не токсичный материал 

 

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА 
Общее содержание твердых частиц в связующем 28% 

pH @ 25°C   10.1 

Плотность   1.17 

Вязкость @ 25°C  <10 сП 

Цвет  Белый 

 

Инструкция по применению доступна по дополнительному запросу. 

 



 

 

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ 
Не подвергать воздействию низких температур (ниже 0 С)! Перед использованием проверить на замораживание 
в процессе доставки и хранения! Индикатор замораживания устанавливается на каждую бочку. 

Не подвергать воздействию высоких температур (выше 38 С)! 

Срок годности материала – 12 месяцев. 

 

ФОРМА ПОСТАВКИ И УПАКОВКА 
Remet Remasol поставляется в жидком виде в пластиковых бочках по 240 кг или в кубовых емкостях по 1170 кг 
каждая. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
Не классифицируется как опасный груз. 

Страна происхождения: ЕС 

Код ТН ВЭД 38241000  

Свидетельство ГосРегистрации №BY.70.06.01.008.E.002376.05.13 от 27/05/2013 

 

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. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА 
Данный материал был разработан для изготовления высококачественных компонентов. Для достижения 
наилучших результатов, пожалуйста свяжитесь с представительством компании РЕМЕТ. 
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