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ЭКСОЛ – 1МКС 

Разделительная смазка для форм на базе минеральных масел с повышенными  
антикоррозийными свойствами для применения в производстве железобетонных изделий 

 
Универсальная разделительная смазка (формовочное масло) с хорошими разделительными 

свойствами за счёт повышенной адгезии к металлическим поверхностям, для использования в 
производстве железобетонных изделий и в монолитном домостроении, аналог финского масла ASPOFORM 
NA/NR, может применяться для защиты оборудования от налипания бетона, содержит высокоэффективные 
импортные присадки, не содержит растворителей. 

Назначение и свойства:  
 ЭКСОЛ-1МКС содержит ингибиторы коррозии производства США, Германии обеспечивает 

эффективную защиту от коррозии металлических форм; 

 экономичное смазывание вертикальных и горизонтальных форм любой сложности, в том числе 
поверхностей кассетных машин за счёт возможности распыления через форсунки малого диаметра, 
подходит для производства ЖБИ из жесткого бетона с применением виброоборудования, технологии 
встряхивания; 

 смазывание опалубки из всех современных материалов, обладает хорошей адгезией к 
ламинированным формам и пластиковым формам, не приводит к отслоению ламината; 

 содержит комплекс эффективных присадок и ингибиторы коррозии, по заказу возможно существенное 
усиление антикоррозийных свойств присадками фирм CORTEC(USA), ELASKON GmbH (Германия); 

 не оставляет жирных пятен на поверхности изделий; 

 демонстрирует высокую степень адгезии к металлу, отлично зарекомендовала себя как средство для 
защиты мешалок БСУ и др. оборудования для транспортировки бетона, от налипания бетона. 

 

Экономичное нанесение обеспечивается распылителями МESTO или GLORIA. 
 
 

Физико-химические показатели 

Внешний вид 
Однородная масса темно-бурого 
(коричневого) цвета 

Запах Специфический, не раздражающий 

Вязкость кинематическая при 20°С мм²/с (сСт) 20-26 

Температура вспышки, определяемая в открытом 
тигле, °С, не ниже 

100 

Температура начала застывания, °С не выше -38 

Плотность при 20°С, кг/м³, не менее 0,86 

 

 

 

Условия применения: применяется в состоянии поставки. 

Условия поставки: бочки 200 л (186 кг) 

Гарантийный срок хранения: в заводской упаковке - не менее 18 мес.  

 

После длительного хранения, особенно при минусовых температурах, рекомендовано перемешивание. 
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