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Kroon-Oil Mould 2000

Описание

Mould 2000 — масло для смазки форм светлого цвета, используется в строительстве и при производстве бетонных изделий. 
Состоит из базового масла высокой очистки и очень летучей жидкости, а также нетоксичных поверхностно-активных и 
коррозионно-устойчивых веществ. После испарения летучей жидкости и проступившей воды образуется поверхностное 
натяжение, обеспечивающее идеально гладкую поверхность бетона. Отличается следующими свойствами:

минимальная адгезия бетона к опалубке
защита стальной опалубки от ржавления
легкость извлечения из опалубки
предотвращение образования пор на поверхности бетона
придает цементу пылеотталкивающие свойства
никаких проблем при нанесении конечной отделки
отсутствие изменения цвета бетонной поверхности: важно для последующей отделки цемента

Назначение

Mould 2000 подходит для стальных и деревянных опалубок с покрытием, используемых в бетонных конструкциях и бетонной 
промышленности с помощью (частично) нагреваемых форм. 

Количество на м2: 
Композиционное покрытие: 1 литр на 30–40 м2.
Сталь и другие металлы: 1 литр на 40–50 м2. Указания по использованию.
Для достижения хороших результатов наносить тонким слоем.
Удалить излишки продукта щеткой или распылителем.
Для предотвращения пятен удалить остатки продукта.

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,835

Вязкость при 40 °C, мм²/с 6,03

Вязкость при 100 °C, мм²/с 1,98

Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °C 93

Температура застывания, °C -27

Кислотное число, мг KOH/г 3,30

Доступные упаковки

35084
Банка емкостью 5 л

32756
20 L Bag in 

Box

56255
Ведро емкостью 20 л

20018
Бочка емкостью 60 л

12275
Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор 
не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем 
поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы 
непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.
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