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Инструкция  приготовления  литейного шликера  из 
порошкообразных масс ПФЛ-1, ПФЛ-2 

 
Количество 

загружаемого 
материала,  кг 

Необходимая 
плотность/ 
влажность 
шликера, 
г/см3 (%) 

Количество 
воды  для 

получения желаемой 
влажности/плотности 

л 

Количество 
электролита 

ж.стекло+сода 
кальцинир., 

 

Примечание 

 
100 

 
1,72 (W=32%) 

 
41-42 

 

 90-95г. соды + 
150-180 г 
жидкого стекла 
(или 110-130мл. 
при р=1,4г/см3) 
88-104г 
********ПФ

 
100 

1,74  
(W= 31%) 

 
39-40 

90-95г. соды  + 
150-200 г 

жидкого стекла 
(или 110-140 мл. 
при р=1,4г/см3)  

 

Воду залить в 
пропеллерную мешалку, 
добавить соду и 2/3 
необходимого количества 
ж. стекла, перемешать в 
течение 5мин. Всыпать 
порошок при работающей 
мешалке, распустить до 
однородной консистенции  
(отсутствие  комочков). 
Выстоять шликер не 
менее 24часов, довести до 
требуемой текучести 
оставшимся 
количеством жидкого 
стекла. 

 
Внимание!  Масса специально разработана для шликерного литья.  Наборка черепка и подвялка 
отливки в гипсовой форме происходят сравнительно быстро.  
Вовремя производите слив шликера и выборку полуфабриката из формы!!! 
Для  ПФЛ-2 жидкого стекла надо взять 80% от табличной. Сода как в 
таблице. Плотность 1, 71 – 1,72 
* Потребность в жидком стекле при приготовлении шликера может значительно превышать 
нормы, указанные в   инструкции,  по причине использования жесткой или засоленной воды. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Внимание! Курсивом представлена информация про ПФЛ-2 
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Инструкция  приготовления  литейного шликера  из 

порошкообразных масс ТФЛ 
 

 
Количество 
загружаемог
о материала,  

кг 

 
Необходимая 

плотность/ 
влажность 
шликера, 
г/см3 (%) 

Количество 
воды для 

получения 
желаемой 

влажности/ 
плотности, 

л 

 
Количество 
электролита 

(ж. стекло +сода 
кальцинированная )  

г 
 

Примечание 

100 1,72 
(W= 32%) 41-42 

 
 
 
 
 
 

80-90г соды 
кальцинир. + 230-260 г. 

жидкого стекла  

Воду залить в пропеллерную 
мешалку, добавить соду и 2/3 
необходимого количества ж. 
.стекла, перемешать в течение 
5 мин. Небольшими порциями 
добавлять  порошок при 
работающей мешалке, 
распустить до однородной 
консистенции (отсутствие  
комочков). Выстоять шликер 
не менее 24 часов, довести до 
требуемой текучести 
оставшимся количеством 
жидкого стекла.   

 
Внимание!  Масса специально разработана для шликерного литья.  Наборка черепка и подвялка 
отливки в гипсовой форме происходят сравнительно быстро.  
Вовремя производите слив шликера и выборку полуфабриката из формы!!! 
 
* Потребность в жидком стекле при приготовлении шликера может значительно превышать 
нормы, указанные в   инструкции,  по причине использования жесткой или засоленной воды. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 


