СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПОЛИПЛАСТ ФОРМ ТИП 2
Описание
ПОЛИПЛАСТ ФОРМ тип 2 – биоразлагаемая смазка для форм и опалубки на основе
рапсового масла с комплексом пленкообразующих присадок, усиливающих адгезию к
металлическим формам, обладающих антикоррозионным свойствами.
Она предназначена для облегченного отделения бетона от опалубки различных видов
(металлические формы, деревянная опалубка, ламинированная фанера, пластиковые формы и
другие) при производстве железобетонных изделий и защиты от износа самих форм.
Данная смазка изготавливается на экологически чистом растительном масле с
присадками, обладающими свойствами активного разделения и подавления образования
коррозии.
В результате нанесения масла на поверхности опалубки образуется разделительный слой,
который предотвращает прямое соединение между опалубкой и готовым изделием, а также
делает возможной легкую, быструю и чистую распалубку.
Область применения и преимущества
Смазка ПОЛИПЛАСТ ФОРМ тип 2 имеет следующие преимущества и особенности:
• Температура применения ПОЛИПЛАСТ ФОРМ тип 2 летняя -15 0С, зимняя -25 0С.
• Смазка выпускается в 2-х видах, как готовая к применению, так и в виде эмульсий
(прямые и обратные эмульсии готовятся разведением питьевой водой: 60:40 и 40:60).
Приготовленные таким образом эмульсии представляют собой молочно-белую
жидкость, не расслаивающуюся со временем и не ухудшающую первоначальные
свойства смазки (не ухудшает лицевую поверхность бетона).
• Введение специальных присадок увеличивает адгезию смазочного материала к формам
и опалубкам, не давая стекать со стенок.
• Нанесение смазки обычно производят с помощью пульверизатора (в этом случае
достигается наиболее экономичный его расход; время покрытия поверхности
сокращается в несколькораз). При этом один работник справляется с обработкой
больших площадей.
• Тонкий, ровный слой масла без подтеков позволяет получить готовые бетонные
изделия счистой и гладкой поверхностью, которую практически не надо шпаклевать.
• Если на готовом бетонном изделии остаются какие-либо следы масла, они со
временем(около 20 дней) разлагаются и их не нужно смывать растворителем.
Внешний вид
Жидкость цвета: «Летняя» - желтого, «Зимняя» - темно-коричневого. Варианты в виде
эмульсий - молочно-белого цвета.
Нормативно-техническая документация
Сертификат соответствия системы ГОСТ Р;
Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукт.
Расход (укрывающая способность)
Расход смазки от 20 грамм на 1 кв.метр.
Транспортирование
Смазка ПОЛИПЛАСТ ФОРМ тип 2 поставляется в металлических бочках объемом 200 л,
пластиковых контейнерах объемом 100 л, либо в таре потребителя.
Хранение
Хранить в закрытой заводской упаковке в помещении, не подверженном попаданию
прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения ПОЛИПЛАСТ ФОРМ тип 2 – 12 месяцев.

Правила техники безопасности
В основе смазки ПОЛИПЛАСТ ФОРМ тип 2 лежат материалы, не представляющие вред
здоровью человека при соблюдении мер безопасности и выполнении всех рекомендаций
поприменению.
Техническая поддержка
Рекомендации основаны на проведенных лабораторных и промышленных испытаниях, и
опыте клиентов. При возникновении вопросов, рекомендуется обращаться за
техническойподдержкой к специалистам компании.

