
Flexilite-MC Цемент  

ОПИСАНИЕ  

Цемент Flexilite-MC специально разработан как часть системы 

Flexilite-MC для теплоизоляции верхней части изложниц, 

используемых для разливки стали. Цемент Flexilite-MC идеально 

подходит для склеивания фетра Flexilite-MC и бумаги Flexilite-MC. 

Данный цемент используется для приклеивания фетра Flexilite-MC 

на металлическую поверхность изложниц, обычно при температуре 

окружающей среды. Это обеспечивает простой и легкий монтаж и 

эффективное соединение при температуре до 1300°C. 

Приклеивание полос бумаги Flexilite-MC поверх соединительных 

швов фетра Flexilite-MC для создания эффективного уплотнения 

можно осуществить с помощью цемента Flexilite-MC.  

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Цемент Flexilite-MC обладает следующими характеристиками и 

преимуществами:  

 Высокая температурная стабильность   

 Очень хорошая однородность  

 Отличная однородность по всей толщине  

 Легкость в применении   

 Хороший срок годности  

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

 Приклеивание фетра Flexilite-MC на поверхность изложницы  

 Склеивание бумаги Flexilite-MC и фетра Flexilite-MC  

Любые новые и/или специальные применения этих продуктов, независимо от того было ли данное 

применение указано в этом листе данных, должны быть представлены нашему техническому отделу 

для получения предварительного письменного одобрения.  
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Обратитесь к местному дистрибьютору. 
Unifrax Ltd. (Европейский центральный офис по продажам и маркетингу) 

Тел.:+44 (0)1744 88 7600 Факс:+44 (0)1744 88 9916 

www.unifrax.com 



ТИПИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА  

Flexilite-MC Cement  

Поставщик: 

Изделия Flexilite-MC подходят для различного применения при высоких температурах. 

Для получения консультаций относительно рабочих ограничений свяжитесь, 

пожалуйста, с ближайшим техническим офисом Unifrax. Где уместно, данные о 

физических свойствах измерялись согласно EN 1094-1. 
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Fixwool C25 CPL 

Физические свойства  

Цвет Белый 

Макс. температура применения  1300 °C 

Срок годности  9 месяцев  

Готовность к работе  Готов   

Расход (кг/м3) 1.0 

Способ нанесения  Кистью или мастерком  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Цемент Flexilite-MC - это клей на силикатной основе. 

Поставляется готовым к применению. Необходимо тщательно 

перемешать перед применением с помощью электрической 

мешалки. Наносить с помощью кисти, шпателя или мастерка. 

Время высыхания около часа, зависит от условий 

окружающей среды.   

НАЛИЧИЕ 

Упаковка  Цемент Flexilite-MC  

Ведро 2 кг   

Ведро 10 кг    

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  

Цемент Flexilite-MC можно хранить до 9 

месяцев при условии хранения в 

закрытой емкости в прохладном (от 5 до 

20°C) и сухом помещении. Чрезмерное 

нагревание, повторное замораживание 

или негерметичность емкости при 

хранении уменьшают срок годности 

продукции.  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ  

Издан Паспорт безопасности материалов, 
содержащий описание техники 
безопасности и экологические свойства 
этого продукта с указанием 
потенциальной опасности и советами в 
отношении мер предосторожности при 
обращении, а также процедуры при 
возникновении нештатной (аварийной) 
ситуации. С ними необходимо 
ознакомиться и полностью понять перед 
обращением, хранением или 
применением.  

Цемент Flexilite-MC  

Информация, содержащаяся в этой публикации, предназначена только в целях иллюстрации, а не для создания контрактного обязательства. Дальнейшую информацию и консультации по конкретным деталям продукта, описанного здесь, можно получить 

обратившись письменно в Корпорацию Unifrax (Unifrax España, Unifrax France, Unifrax GmbH, Unifrax Italia, Unifrax Limited, Unifrax s.r.o.). Unifrax осуществляет непрерывную программу развития продукции и оставляет за собой право изменять спецификацию продукта 

без предварительного уведомления. Поэтому компания в любое время поддерживает ответственность клиента в обеспечении использования материалов компании Unifrax по своему предназначению. Подобным образом, в той мере, в какой материалы не были 

произведены и не были поставлены компанией Unifrax но используются вместе с или взамен материалов компании  Unifrax, клиент должен обеспечить, чтобы вся техническая и другая информация, связанная с этими материалами, была получена от производителя 

или поставщика. Компания Unifrax не принимает ответственность за любое материальное обязательство, причиной которого является использование таких материалов. Все продажи корпорацией Unifrax подлежат условиям продажи, которые можно получить, 

обратившись в компанию.  


