
Fixwool
®
 Покрытия  

ОПИСАНИЕ  

Покрытия Fixwool специально разработаны для применения со 

многими волокнистыми изоляционными продуктами компании 

Unifrax. Покрытие Fixwool Coating 145 помогает защитить рабочие 

поверхности волокнистых огнеупоров от воздействия высокой 

скорости теплоносителя, турбулентности и сжатия. Fixwool Coating 

125 и 130 используются для защиты от коррозии и истирания 

различных пористых и непористых материалов. Отвердители 

Fixwool специально разработаны для защиты от горячей газовой 

эрозии в печах, также используются для повышения прочности и 

твердости волокнистых изделий.   

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Покрытия Fixwool обладают следующими исключительными 

характеристиками и преимуществами:  

 Стойкость к воздействию высоких температур  

 Очень хорошая однородность  

 Отличная однородность по всей толщине слоя  

 Легкость в применении  

 Хороший срок годности  

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Защита волокнистой футеровки от коррозии и крошения  

 Изоляция и защита металлических поверхностей  

 Покрытие для защиты рабочих поверхностей от эрозии 
газовоздушным потоком  

 Структурный отвердитель для плит  

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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ТИПИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА 

*Макс. температура длительного применения зависит от рабочих условий и условий 

применения. Для определенных областей применения рабочие ограничения обычно 

значительно ниже. Пожалуйста, свяжитесь с ближайшим техническим офисом Unifrax для 

получения консультаций в отношении этих применений.   

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.  

НАЛИЧИЕ ПРИМЕНЕНИЕ  

Fixwool Coating 125 - защищающий цемент, твердеющий на воздухе. 

Применяется для изоляции и защиты металлических поверхностей и 

волокнистой теплоизоляции. Цемент очень устойчив к эрозии от пламени и 

истиранию, не откалывается, и не шелушится и обеспечивает исключительную 

стойкость к термоударам. Требуется тщательно перемешать содержимое с 

помощью мешалки или венчика. При использовании пульверизатора 

необходимо обеспечить хорошую вентиляцию и надлежащую защиту органов 

дыхания от вдыхания частиц. 

 Fixwool Coating 130 - покрытие, твердеющее на воздухе, разработано для 

защиты вакуумформованных изделий, модулей (плотностью >190 кг/м3) и плит 

от истирания и коррозии. Данное покрытие можно также наносить на другие 

пористые огнеупорные поверхности, и, кроме того, использовать в качестве 

клея для бумажных изделий.  Нанесите слой толщиной только 1 мм для 

предотвращения растрескивания после высыхания. Не предназначено для 

металла и стекла. Перед применением содержимое следует тщательно 

перемешать, а поверхность очистить от пыли и масла. Перед нанесением 

материала пористую поверхность следует смочить водой.  Консистенция 

регулируется за счет добавления воды в объеме максимум 5% по весу. 

Fixwool Coating 145 - покрытие для поверхностей на основе муллитной 

композиции. Наилучшим способом подходит для покрытия волокнистых 

изоляционных и легких огнеупорных материалов (новых или обожженных 

поверхностей). После обжига покрытие (обычно толщиной 1,5 мм) образует 

твердую поверхность для защиты от эрозии газовоздушным потоком и от 

пламени. Перемешайте тщательно содержимое с помощью электрической 

мешалки. При использовании пульверизатора необходимо обеспечить хорошую 

вентиляцию и надлежащую защиту органов дыхания от вдыхания частиц.  

Отвердители поставляются готовыми к применению. Наносятся с помощью 

пульверизатора или кисти на одеяла, бумагу, фетр и плиты для получения 

стойкой к эрозии поверхности. Отвердители также могут быть использованы в 

качестве пропитки для получения более высокой прочности и твердости по всей 

толщине материала. Продукт содержит небольшой процент антифриза, 

поэтому его следует предохранять от замораживания при хранении.  

Условия и срок хранения  

Покрытия Fixwool 125 могут храниться до 9 

месяцев, а Fixwool 130, 145 и Rigidizer 110 - до 12 

месяцев в закрытом виде в прохладном и сухом 

месте. Рекомендуемая температура хранения всех 

продуктов, кроме Fixwool 130, от 5 до 20°C. 

Рекомендуемая температура хранения Fixwool 130 

от 10°C до 25°C. Чрезмерное нагревание или 

повторное замораживание при хранении 

сокращают 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.  
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Fixwool Coating 125 130 145 Rigidizer 
110 

Типичный химический состав (масса сухого вещества %) 

SiO2 >10 >16 - - 

Al2O3 >80 ->84 - - 

Na2O + K2O <1 <1 - - 

Fe2O3 + TiO2 <1 <1 - - 

CaO + MgO <2 - - - 

Физические свойства 

Цвет Белый Белый Серый Голубой 

Макс. темп. применения (°C) 1250 1300 1450 1100 

Срок годности (месяц.)  9 12 12 12 

Применение 

Готовность к работе Готов Готов Готов Готов 

Расход (кг/м2) - 1.5 3 - 

Расход (л/м2)  0.5 -  0.5-2.0 

Способ нанесения  
Кистью 
или 
пульвер  

Кистью 
или 
пульвер  

Пульве-
ризатор  

Кистью 
или 
пульвер  

Packaging 125 130 145 Rig 110 

5-л ведро      

5-кг ведро     

12-кг ведро     

20-л ведро       

20-кг ведро       

200-л бочка     


