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Реолен ФР 476
СМАЗКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКИ

УПАКОВКА

Реолен ФР 476 – водная эмульсия масел для смазывания
деревянной опалубки, используемой при бетонировании.

Поставляется в канистрах по 20 л, бочках по 220 л или в
другой таре по согласованию с потребителем.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

—— Изготовление железобетонных элементов конструкций
по монолитной технологии в инвентарной и неинвентарной деревянной опалубке.

Продукт обладает слабораздражающим действием. При
применении необходимо использовать средства защиты
в соответствие с правилами техники безопасности при
работе со смазками (резиновые перчатки, очки).

ПРЕИМУЩЕСТВА
—— Легко и равномерно распределяется по поверхности
деревянной опалубки;
—— Проникает в поры деревянной опалубки, препятствуя
поглощению влаги из бетонной смеси;
—— Обеспечивает отсутствие прилипания бетонной смеси к
опалубке, облегчает распалубку элементов;
—— Увеличивает срок службы опалубки.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Подготовка поверхности
Поверхность деревянной формы должна быть сухой, очищенной от цемента, пыли и следов предыдущего бетонирования, а также других посторонних элементов.
Нанесение
Перед применением в Реолен ФР 476 допускается добавлять до 10 л воды на 25 л материала. Продукт рекомендуется наносить кистью, валиком либо пульверизатором с
насадкой, позволяющей исключить нанесение избыточного количества материала, до тех пор, пока вся поверхность
не будет равномерно обработана (в одно или в два нанесения, в зависимости от впитывающей способности дерева).
Смазывание опалубки следует производить за 15-25 мин
до бетонирования.
Внимание! Избыточное нанесение смазки на опалубку может вызвать появление масляных пятен на поверхности
бетона, что ухудшает адгезию последующих отделочных
слоев.
РАСХОД
Ориентировочный расход 5-10 л/м2..
ХРАНЕНИЕ
12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке. Не замораживать.
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ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1. Технические характеристики Реолен ФР 476.
Показатели

Внешний вид

Маслянистая жидкость молочного цвета

Плотность, кг/м3

1000±10
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Параметры

ГАРАНТИИ
Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания
ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии
основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных
данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании
ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.
МОСКВА
+7 (495) 660-96-27
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