
 
 

 

 

 

 

 

Movecrete R.D.A 

ПОРОШКОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ АЛЮМО И АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ 

ОГНЕУПОРНЫХ ПРОДУКТОВ. 

 

ОПИСАНИЕ 

Movecrete R.D.A это порошковая добавка, предназначенная для увеличения прочности 

огнеупорных материалов при высоких температурах и уменьшения теплопроводности. 

Использование Movecrete R.D.A в качестве смеси для огнеупорных материалов изменяет 

морфологию кристаллической структуры и пористость огнеупоров, что по сравнению с 

обычными огнеупорами уменьшает размер пор. Уменьшение размера пор влияет на снижение 

теплопроводности материала на 15-20% и увеличивает удельную теплоемкость до 30%, таким 

образом достигается лучшая температуропроводность. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Movecrete R.D.A рекомендован для применения с огнеупорной кладкой, огнеупорными 

бетонами, цементами, в огнеупорных конструкциях и при напылении огнеупорного слоя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Movecrete R.D.A добавляется в мешалку (в пропорции от 1до 2%) на этапе изготовления как 

огнеупорных глиноземистых кирпичей, так и неформованных глиноземистых огнеупоров (крошка 

в мешках), перед тем, как будут добавлены другие компоненты. Можно добавлять уже после того, 

как началось перемешивание, но в этом случае продолжительность перемешивания должна 

продолжаться на несколько минут дольше по сравнению с обычным порядком. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Это нужно для того, чтобы нано-наполнители смогли хорошо перемешаться с исходными 

компонентами. 

Внимание: не рекомендуется использовать нашу добавку в производстве необожжённых 

огнеупоров, где используют такие химические связующие вещества как монофосфат алюминия и 

аналогичные ему. 

 

 

ДОЗИРОВКА 

Оптимальная дозировка  Movecrete R.D.A составляет от 1% до 2 % от общего веса смеси. 

 

ЭФФЕКТ ОТ ПЕРЕДОЗИРОВКИ 

 

При условии передозировки не более чем в два раза негативных эффектов нет. 

 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 

Al2O3       85,0 – 87,0% 

Fe2O3      1,8 – 2,5 % 

K2O + Na2O     0,25 % 

MgO + CaO      0,50 % 

B. D.       3,10 –  3,20 г/см3 

H2O max     0,5 %  

 

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ 

 

От  0 °C до + 35 °C.  

 

ПРИИМУЩЕСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С ОБЫЧНЫМИ ОГНЕУПОРАМИ 

Различия между стандартными огнеупорами и продуктами полученными с использованием 

Movecrete R.D.A: 

 Снижение температуропроводности и увеличение теплоемкости; 

 Уменьшение теплопроводности на 10 — 20%; 

 Увеличение механической прочности при высоких температурах на 20 — 30%, что 

продлевает срок службы огнеупоров. 

 

 

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ ДОБВКАМИ 

Movecrete R.D.A не может быть использован совместно с добавками  на основе фосфатов, 

монофосфатов карбида и кремния и оксида алюминия. 



 
 

 

 

 

 

 

СРОК ГОДНОСТИ 

Movecrete R.D.A хранится при температуре от 0 до 50 ˚С. В случае замораживания 

необходимо нагреть продукт до 30 ˚С и перемешать. Не имеет предельных сроков хранения.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

 

Агрегатное состояние: Твердое 

Цвет: светло-серый 

Удельный вес: 2,700 — 2,800 кг/л 

Воспламеняемость: не воспламеняется 

Растворимость: частично растворим в воде 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПЫТАНИЯМ 

Какие Испытания Рекомендуется Проводить: 

Чтобы определить, чем свойства изделий с нано-наполнителем, изготовленных по той же 

технологии и из тех же исходных компонентов, отличаются от образцов без нано-наполнителя, 

рекомендует провести следующие иcпытания образцов: 

  

1) на объемную плотность 

2) на полную (истинную) пористость 

3) на теплопроводность 

4) на разрушение в горячем состоянии 

  

Обратите особое внимание на выполнение испытаний на разрушение (предел прочности). Для 

точных результатов следует учитывать следующее: 

  

A) Огнеупорный кирпич и глиноземистые изолирующие материалы, кремний-содержащие 

глиноземистые обожженые материалы, магнезит-содержащие обожженные огнеупоры, магнезит- 

и хром-содержащие обожженные огнеупоры, обожженные доломиты. 

  

Испытания на разрушение можно проводить в стандартном порядке, поскольку эти испытуемые 

материалы уже прошли этап обжига при температурах 1300/1400/1500/1600 градусов (в 

зависимости от содержания глинозема или магнезита в них). Если какой-либо производитель 

огнеупоров использует наши нано-наполнители, не совместимые с этим типом кирпичей, нам 

было бы интересно и полезно узнать об этом. 

  

B) Глиноземистые или кремний-глиноземистые огнеупоры обожженные или закаленные, 

при производстве которых не достигается температура, при которой они впоследствии будут 

эксплуатироваться: такие продукты перед испытанием следует предварительно обжечь при их 

рабочей температуре в течение не менее 48 часов. Разумеется, такой процедуре должны 

подвергаться образцы как с нано-наполнителем, так и без него.  



 
 

 

 

 

 

 

Если какой-либо производитель огнеупоров использует наши нано-наполнители, не совместимые 

с этим типом кирпичей, нам было бы интересно и полезно узнать об этом. 

  

C) Неформованные огнеупорные и изолирующие продукты глиноземистые и кремний-

содержашие глиноземистые на основе цемента (торкрет-бетоны, жидкие, вибропрессованные 

бетоны и т. п.),  неформованные основные (готовые изделия, бетоны, основные торкрет-массы и т. 

п.) 

Перед горячими испытаниями на разрушение (с нано-наполнителями и без них) эти образцы 

предварительно обжигаются в течение 48 часов при той температуре, при которой изделия 

должны впоследствии эксплуатироваться. После отжига их следует охладить, после чего 

подвергнуть испытаниям на разрушение (на предел прочности). 

Особое внимание следует уделять изделиям с низким содержанием цемента, так как эти продукты 

содержат особые добавки. Поскольку для таких бетонов существует множество разнообразных 

добавок разного химического состава, такие бетоны следует предварительно проверить на 

совместимость с нашими нано-наполнителями. Будем благодарны, если вы нам сообщите о 

результатах таких проверок, чтобы мы могли помочь в разрешении возникающих проблем. 

 

A) рекомендуемый порядок нагревания для огнеупоров с содержанием глинозема ниже 50%: 

 – нагреть до 120° и выдержать при этой температуре 6 часов 

 – нагреть до 300° и выдержать при этой температуре 6 часов 

 – нагреть до 600° и выдержать при этой температуре 6 часов 

 – нагреть до 1300° и выдержать при этой температуре 48 часов.  

 B) рекомендуемый порядок нагревания для огнеупоров с содержанием глинозема от 50 до 70% и 

для магнезитовых: 

– все как в предыдущем случае, кроме последнего пункта. На последнем этапе образцы 

нагреваются до температуры 1400–1500° и также выдерживаются 48 часов.  

C) рекомендуемый порядок нагревания для огнеупоров с содержанием глинозема от 70% до 99% 

и огнеупоров с высоким содержанием магнезита: 

– все как в предыдущем случае, кроме последнего пункта. На последнем этапе образцы 

нагреваются до температуры 1550–1600° и также выдерживаются 48 часов. 

  

После окончания цикла нагревания и охлаждения образцов проводят испытания. Образцы с нано-

наполнителями и без них должны испытываться по одной и той же методике и в одинаковых 

условиях. 

 

УПАКОВКА 

Биг бэги от 500 кг, биг бэги 1000 кг, мешки 25 кг. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Особое внимание следует уделить условиям окружающей среды при использовании 

приступать к работе при температуре свыше 5 ˚С и не больше 25 — 30 ˚С.  В случае 

использования в жестких условиях следует использовать воду температурой от 15 до 30 ˚С. 

 

 


