ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАШЕГО
ПРОИЗВОДСТВА

МШ-42
СТО 05802307-2-003-2021
Тип: мертель огнеупорный алюмосиликатный
Метод применения: огнеупорный раствор для кладки

Назначение: связывание алюмосиликатных изделий в
огнеупорной кладке и сборка составных огнеупорных
изделий и узлов
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
МШ-42

Массовая доля, %: Аl 2 О 3 , не менее
42
Fe 2 О 3 , не более
2,5
углекислого натрия (Na 2 CO 3 ), в пределах
0,12-0,18
0,07-0,13
лигносульфонатов (ЛСТ), в пределах
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более
5
Массовая доля влаги, %, не более
5
Огнеупорность, °С, не ниже
1730
Зерновой состав (массовая доля фракций, прошедших через сетку номер), %:
2, не менее
1, не менее
100
05, в пределах
05, не менее
95
009, в пределах
60-85
009, не менее
Допускается по соглашению сторон изготовление мертеля марки МШ-42 с массовой долей Fe 2 О 3 не более 4%,
огнеупорностью не ниже 1710 °С.
Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717
В мягкие контейнеры с водонепроницаемым вкладышем.
Массу мягкого контейнера с мертелем определяют
непосредственно после его заполнения и указывают на
мягком контейнере; либо в бумажные влагозащитные мешки.
Мешки формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 26663 с
дополнительной упаковкой в «стретч» или полиэтиленовую
пленку по ГОСТ 10354, предохраняющую транспортный пакет
от попадания атмосферных осадков. Масса мертеля при
расфасовке в бумажные влагозащищенные мешки должна
быть (25,50) кг ± 0,2 кг; либо по согласованию между
изготовителем и потребителем допускается другая упаковка,
надежно защищающая мертель от увлажнения и загрязнения

Хранение и транспортирование в соответствии с
ГОСТ 24717.
Срок хранения: 1 год от даты изготовления.
Хранение осуществляется в крытых складах, в
бункерах или контейнерах изготовителя или
потребителя в условиях, исключающих увлажнение и
засорение материалами другого состава.

Подробная информация о продуктах
на сайте slsoz.ru
Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных
спецификациях. Данные, представленные в спецификации по продукции, могут изменяться без
дополнительного уведомления.
По вопросам
применения изделий:

+7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.centr@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2
2021

По вопросам
заказа изделий:

+7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
tdom@slsoz.ru

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru

