
ЭКСОЛ-28МР 

Разделительная жидкость (формовочное масло) для форм и опалубок  

Универсальная разделительная жидкость (формовочное масло) с хорошими разделительными 
свойствами за счёт повышенной адгезии к металлическим поверхностям и физико-химического 
разделительного эффекта, применяется в производстве железобетонных изделий и в монолитном 
домостроении, содержит высокоэффективные импортные присадки, содержит активные добавки, 
не содержит растворителей.  

 экономичное смазывание, за счёт возможности распыления через форсунки малого диаметра 
1421F(K) (D = 0,1мм) (в холодное время 1422F, D = 0,2), вертикальных и горизонтальных форм 
любой сложности, в том числе поверхностей кассетных машин, подходит для производства 
ж/б изделий 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; 
отличная устойчивость к высоким температурам смазываемой поверхности;  

 содержит комплекс эффективных присадок и ингибиторы коррозии фирмы ELASKON GmbH; 
при правильном применении не оставляет жирных пятен на поверхности изделий; 
применяется для технологий производства ЖБИ с высокой температурой нагрева форм, в т.ч. 
автоклавного газобетиона;  

 демонстрирует высокую степень адгезии к металлу, возможно применение в целях защиты 
мешалок БСУ и др. оборудования от налипания бетона;  

 Экономичное нанесение обеспечивается распылителями FERROX PLUS (MESTO 

Spritzenfabrik GmbH). Достаточный расход при нанесении на металлические 

горизонтальные поверхности (Т = +15°С) через форсунки 1422F, 1422K (D = 0,2мм) при 

давлении 3-5 бар составляет 16-30 гр/м2, на вертикальные металлические поверхности 

20-40 мл/м2.  

Физико-химические характеристики:  

Наименование показателей Норма 

Внешний вид  Однородная жидкость от желтого 

до коричневого цвета  

Запах Специфический, не раздражающий 

Вязкость кинематическая при 40°С мм²/с (сСт) 27 

Кислотное число, мг КОН/г, не более 3 

Температура вспышки, определяемая в открытом 

тигле, °С, не ниже 

180  

Температура застывания, ºС, не выше - 12,7 

Плотность при 20°С, г/см³, не менее 0,89 

Условия применения:    

применяется в состоянии поставки, при хранении или транспортировке при низких отрицательных, 

ниже -5 ºС температурах, возможно незначительное расслоение, после нагрева до 18 - 20 ºС и 

перемешивания восстанавливает свои свойства, рекомендовано механическое перемешивание, 

например, электродрелью с насадкой.   

Условия поставки: бочки 186кг  

Гарантийный скор хранения в заводской упаковке - не менее 18 мес. 

 

ООО «Центр Современных Решений» ИНН 6312134561 

443098, г.Самара, ул.Елизарова, 103 А, оф.8 

Тел.: (846)231-20-83, 331-05-15, 8(937)184-90-43  

info@centr-sr.ru, www.centr-sr.ru 

mailto:info@centr-sr.ru
http://www.centr-sr.ru/

