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Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возник-
новения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к 
Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (из-
менения), данный документ теряет свою силу. 

 

 

BLANKOL-O 
(БЛАНКОЛЬ-О) 

Артикул № 6101

Смазка и смазочное масло 

 

Свойства: 

BLANKOL-O смазочное средство нового поколения, не 
содержащее растворителя, без запаха. BLANKOL-O 
предохраняет деревянную опалубку от разбухания и 
хрупкости. Металлические конструкции не подвергают-
ся коррозии, не образуются ржавые пятна 

Область применения: 
BLANKOL-O особенно хорошо подходит для предвари-
тельно нагретых опалубок (+50оС) 
• Опалубки больших площадей 
• Деревянные опалубки 
• Матрицы 
• Подстилающий слой досок 
Благодаря этому высококачественному средству для 
опалубок получают особо чистые и гладкие лицевые 
поверхности. Бетон не претерпевает изменений окра-
ски. Он приобретает четкий профиль и грани. Специ-
альная добавка способствует образованию пленки с 
хорошей адгезией к поверхности опалубки, которая не 
стекает даже при высоких температурах. 

Технические данные: 
Цвет: прозрачный  

Физическое состоя-
ние: 

жидкость, не разбавляется 
водой 

Расход: 15 - 50 г/м2  в зависимости от 
поверхности 

Плотность: 0,888 г/см3 

Объемы емкостей: контейнер ~ 1000 л 
емкость ~ 180 л 
емкость ~ 25 л. 

Хранение: 2 года в закрытой емкости, к 
замораживанию не чувствите-
лен 

Указания по использованию: 
BLANKOL-O следует наносить на поверхность чистой и 
сухой опалубки максимально тонким слоем. Макси-
мальный диаметр распылительного сопла 1 мм. Не 
допускать наливание на поверхность. 

Лужи удалять, избегать образования корок. При высы-
хании на поверхности бетона образуется видимая 
пленка, которая не пропускает влагу. 

Примечание: 
Благодаря этому высококачественному средству для 
опалубок получают особо чистые и гладкие лицевые 
поверхности. Бетон не претерпевает изменений окра-
ски. Он приобретает четкий профиль и грани. Благода-
ря специальным добавкам образуется пленка с хоро-
шей адгезией к поверхности, которая не стекает даже 
при высоких температурах. 

Необходимо производить пробы.  

 

 

 


