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Системные 
Стройматериалы 
 
 

 

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 консультационноая служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), 
данный документ теряет свою силу.  

 

 

BLANKOL-5007 
(БЛАНКОЛЬ-5007) 

Артикул № 6115 

 

 

Специальное разделительное средство для производства сборного 
железобетона 
 

Свойства: 

BLANKOL-5007– это высококачественное безопасное 
для окружающей среды разделительное средство для 
бетона, которое благодаря подобранной комбинации 
активных веществ действует, не образуя наплывов и 
минимизируя образование усадочных раковин.  

После высыхания образуется невидимая микропленка, 
которая не гидрофобизирует бетон. 

Область применения: 
BLANKOL-5007 – применяется специально на заводах 
по производству сборного бетона. 

BLANKOL-5007 особенно подходит для невпитываю-
щих опалубок, в т.ч. из стали (даже подвергающейся 
тепловой обработке до +80°С) и опалубок с синтетиче-
ским покрытием. 
Технические данные: 
Цвет: Светлый 

Физическое состояние: Жидкость 

Плотность: 0,8 г/см3 

Хранение: 2 года в закрытой упаковке, 
защищенной от загрязнений, 
к морозу не чувствителен 

Упаковка: Контейнер 1000 л 
Бочка 200 л 
Емкость 25 л 
Стальная 
опалубка 15 - 30 г/м2 Расход: 

Опалубка с 
синтетическим 
покрытием 

25 – 50 г/м2 

 
Указания по использованию: 
BLANKOL-5007 следует равномерно наносить на по-
верхность чистой и сухой опалубки максимально тон-
ким слоем. 

Особые указания: 
• Необходимо производить пробы. 

• Избегать образования лужиц! 

• Слишком большое количество наносимого материа-
ла может вызвать образование корок и наплывов 

• Применять распылитель с форсункой диаметром 
максимум 1 мм. 

• Излишки разделительного средства вытереть с об-
рабатываемоых поверхностей при помощи салфе-
ток. 

• Не стекает даже при высоких температурах. 

• BLANKOL-5007 не разбавлять водой! 

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

• Соблюдать предписания относительно веществ, 
содержащих растворители, в случае необходимости 
запрашивать EС-листок безопасности. 
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