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(57) Изобретение относится к неформованному
продукту, содержащему, в мас.% и в общей слож-
ности на 100%, A) частицы (a) по меньшей ме-
ре одного огнеупорного материала, отличающего-
ся от стекла, основным(и) компонентом(ами) ко-
торого являются глинозем (Al2O3), и/или диоксид
циркония (ZrO2), и/или кремнезем (SiO2), и/или ок-
сид хрома (Cr2O3), где частицы (a) составляют оста-
ток до 100%, B) от 2 до 15% частиц (b) термосвязу-
ющего, выбранных из стеклокерамических частиц,
частиц стекла, в частности исходного стекла для
получения стеклокерамики, и смесей этих частиц,
где количество стеклокерамических частиц и/или
частиц исходного стекла для получения стеклоке-
рамики во всех частицах (b) в целом превышает 10
мас.% от массы всех частиц (b), при этом термо-
связующее не является твердым при 1500°C, C) ме-
нее 2% частиц (c) гидравлического цемента, D) ме-
нее 7% прочих компонентов, при этом все из ука-
занных частиц (a) и (b) в целом, предпочтитель-
но фракция всех частиц неформованного продук-
та, имеющих размер менее 40 мкм, распределены, в
мас.% от массы неформованного продукта, следу-
ющим образом: фракция менее 0,5 мкм: более или
равно 1%, фракция менее 2 мкм: более или равно
4%, фракция менее 10 мкм: более или равно 13%,
фракция менее 40 мкм: 25-52%.
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