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Техническое Описание

BLANKOL-LF / ASIKON 5005

Артикул № 40 6102

БЛАНКОЛЬ-ЛФ / АСИКОН 5005
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Смазка для опалубки, не содержащая растворителей
Указания по применению:

Свойства:
BLANKOL-LF является не содержащей растворителей
смазкой с нейтральным запахом. Подобранные активные вещества BLANKOL-LF уменьшают набухание и
хрупкость деревянных опалубок, особенно в случае
применения опорных досок.
BLANKOL-LF сокращает образование ржавых пятен на
стальных опалубках и уменьшает возможность появления ржавого налета.

Области применения:
BLANKOL-LF применяется специально на заводах по
изготовлению сборного бетона, а также на строительной площадке.
Применяется для всех впитывающих и невпитывающих
крупногабаритных опалубок, а также для предвариО
тельно нагретых до + 60 С опалубок.

BLANKOL-LF равномерно разбрызгивается на чистую и
сухую опалубку максимально тонким слоем.
При необходимости после разбрызгивания разравнивается шибером из пенорезины, устойчивым к минеральным маслам.

Особые указания:
•
•
•
•
•
•

Необходимо производить пробы!
Избегать образования натеков!
Избыток материала может вызвать образование
корок и наростов.
Подогреваемые опалубки - максимум до +60ОС!
BLANKOL-LF не следует разбавлять водой!
Излишки материала могут сниматься стойким к
минеральным маслам шибером из вспененной
резины.

Технические характеристики:
Цвет:
Физическое состояние:
Плотность:
Хранение:

Срок хранения:
Упаковка

Расход:
В зависимости от впитывающей
способности
основания:

Желтоватый
Жидкость
3
0,9 г/см
Предохранять от мороза и
загрязнений, в закрытой
упаковке
2 года (в закрытой упаковке)
1000 кг контейнер
180 кг бочка
25 кг канистра

2

15 – 50 г/м

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

