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Техническое Описание

BLANKOL-К30

Артикул № 40 6141

(БЛАНКОЛЬ-К30)
Разбавляемое водой разделительное средство
Свойства:

Указания по использованию:

BLANKOL-K30 – высококонцентрированное разделительное средство для бетона, поставляется в не содержащем воду виде. BLANKOL-K30 разбавляется
водой и поэтому подходит для различных случаев применения. На опалубке образуется масляная пленка,
обладающая хорошей разделительной способностью,
которая делает распалубку легкой и беспроблемной.

BLANKOL-K30 может быть разбавлен водой при постоянном перемешивании до соотношения 1:6. При этом
обратить внимание на то, что начинать следует с соотношения 1:1 и после тщательного перемешивания с
водой доводить до необходимой степени разбавления.
Для нанесения используются автоматические или ручные распылители.

Область применения:

Примечание:

BLANKOL-K30 применяется специально на заводах по
производству сборного бетона, также на строительной
площадке. BLANKOL-K30 особо подходит для всех
видов деревянных опалубок, особенно для строганых и
нестроганых опалубок, а также для твердой древесины
и опалубочных щитов. BLANKOL-K30 защищает и ухаживает за древесиной и значительно увеличивает сроки ее эксплуатации. Опалубки предпочтительно должны обладать впитывающими свойствами.

•

Раствор BLANKOL-K30 в разбавленном виде чувствителен к замораживанию!

•

Требуются предварительные испытания!

•

Новые
дощатые
подстилки
обрабатываются
BLANKOL-K30 ежедневно (1:1). После трех нанесений поэтапно соотношение затворения увеличивается до 1:6. Затем цикл снова начать с соотношения
1:1.

•

Количество масла должно быть увеличено, если
наносимая распылением вода больше не образует
капель.

•

Дерево – природный материал и поэтому ведет
себя всегда по-разному. Это обстоятельство следует учитывать при применении BLANKOL-K30.

•

Не может применяться в качестве топлива или
смазочного материала, а также для изготовления
этих материалов!

Технические данные:
Цвет:
Физическое
ние:
Плотность:
Основа:
Хранение:

состоя-

Размеры емкостей:

прозрачный / с желтоватым
оттенком
жидкость
0,90 г/см3
минеральное масло
Не чувствителен к замораживанию; 12 месяцев в оригинальной упаковке
Контейнер 1000 л
Бочка 180 л
Емкость 25 л

Расход:

Указания по безопасности:
Пожалуйста, принимайте во внимание указания действующего ЕС-листка безопасности!

Максимальное разбавление: 1:6 (К30 : вода)
2
Деревянная опалубка: 10 - 20 г/м (неразбавленный)

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.

