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Техническое Описание

BLANKOL-2000

Артикул № 40 6130

(БЛАНКОЛЬ-2000)
Специальная смазка для производства сборного железобетона
Упаковка:

Свойства:
BLANKOL-2000 – высококачественная смазка для бетона, которая благодаря своей текучести имеет очень
экономичный расход. BLANKOL-2000 быстро растекается и при квалифицированном нанесении тонкого слоя
создает возможность получения ровной поверхности
бетона, без пятен и усадочных раковин, с четкими
краями и профилями. BLANKOL-2000 замедляет процесс коррозии, не гидрофобизирует бетон и делает
возможным дальнейшее оштукатуривание и т.д.

Область применения:
BLANKOL-2000 – применяется специально на заводах
по производству сборного бетона. Подходит для всех
невпитывающих видов опалубок, в том числе форм,
нагреваемых до +60о С. На высоких вертикальных опалубках всегда достигаются очень хорошие результаты
с оптимальным качеством лицевых поверхностей бетона. Благодаря быстрой растекаемости (до 4 минут)
может быть сокращена продолжительность рабочего
цикла.

Контейнер 1000 л
Бочка 180 л
Канистра 25 л

Расход:

15 - 25 г/м

2

Указания по использованию:
BLANKOL-2000 поставляется готовой к применению. Не
разбавляется. Наносится тонким слоем на чистую и
сухую опалубку с помощью пневматического распылителя и специально подобранной для этого материала
насадки.

Особые указания:
• Необходимо производить пробы.
• Избегать образования лужиц!
• Слишком большое количество наносимого материала может вызвать образование корок и наплывов
• BLANKOL-2000 не разбавлять водой!

Технические данные:

• Температура опалубки не должна превышать +60оС!

Цвет:

Прозрачный, желтоватый

Физическое состояние:

Жидкость

Плотность:

0,78 г/см 3

• Вблизи свежеобработанной опалубки следует непременно избегать сварочных работ, работ при наличии искр, открытого огня и т.д..

Хранение:

12 месяцев, в закрытой
оригинальной
упаковке,
защищать от чрезмерного
нагревания, к морозу не
чувствительна

• Соблюдать меры личной безопасности также как при
работе с материалами, содержащими растворитель.

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

