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Смазка для опалубки

Separol® - 32 Universal
Смазка для опалубки
Описание
материала

Construction

Применение

Характеристики /
Преимущества

Separo®l-32 Universal - это универсальная смазка и разделительный
материал для опалубки с впитывающей, не впитывающей и обогреваемой до
80 °C поверхностью.
n
гладкая и не впитывающая опалубка
n
n
впитывающая опалубка
n
n
обогреваемая до 80 °C опалубка
n
n
вертикальная опалубка
n
n
защита поверхности смесителей
®

Separol -32 Universal - это готовый к применению разделительный материал
на основе минерального масла с химико-физическим разделительным
действием.
®
Материал Separol -32 Universal обладает следующими свойствами:
n
n
n
n
n

не содержит растворителей
хорошая адгезия разделительной пленки на вертикальной опалубке
не требуется время проветривания

Separol®-32 Universal обеспечивает:
n
n
n
n
n
n
n

простое и чистое отделение опалубки от бетона
улучшает внешний вид бетонных поверхностей
не снижает качества бетона на поверхности
Защита опалубки от коррозии и раннего старения

Техническое описание
Вид
Форма / цвет

коричневая жидкость

Упаковка

Канистры: 17 кг
Бочки: 170 кг
Контейнеры: 800 кг

®

Separol - 32 Universal
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Хранение
Условия и срок
хранения

Защищать от мороза, прямых солнечных лучей и загрязнений.
Вскрытые емкости держать закрытыми.
Хранить в закрытой упаковке 1 год.

Технические характеристики
Основа активного
вещества

минеральное масло

Растворимость

в органических растворителях

Плотность

0,87 г / см .

Температура
использования

0 - 80 °C
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Информация о системе

Construction

Производительность

®

1 кг материала Separol -32 Universal достаточно для:
примерно 80 м. стальной опалубки и пластиковой опалубки
примерно 70 м. древесно-стружечной плиты с покрытием
примерно 30 м. необработанной деревянной опалубки

Указания к применению Обрабатываемая поверхность опалубки должна быть сухой и чистой.
Ржавчину и остатки бетона удалить. Продукт распылить тонким, но
покрывающим слоем с применением специального распылителя высокого
давления с рабочим давлением 4-6 бар и плоскоструйным соплом (01 F 110
или 652.307). Избегать скопления разделительного материала, остатки в виде
луж убрать тряпкой или резиновым шпателем. Бетонировать можно сразу
после распыления.
Все технические данные приведены на основании лабораторных испытаний.
Замечание
Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас
причинам.
Для получения информации и консультации относительно безопасности
Указания по
применения, хранения и утилизации химических материалов, пользователи
технике
должны обращаться к последней версии технической карты по безопасности,
содержащей физические, экологические, токсикологические и другие
безопасности
связанные с безопасностью данные.

Юридические
указания

Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию
продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании
«Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в
нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между
материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция,
могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или
пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может
возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных
предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям
потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право
собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с
действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю
версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их
требованию.

Сика Украина,
Украина
03680 г. Киев
ул. О. Трутенко 10, 3-й эт.

Тeл.:
+380 44 492 94 19
Факс:
+380 44 492 94 18
www.sika.ua
www.sika.com
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