Смазка разделительная для производства ЖБИ

Эмульсол ЭКС-А плюс
Маловязкий (очень жидкий)

Информация о продукте:
Описание:
Эмульсол ЭКС-А (+) содержит масла, специальные добавки и предназначен для смазывания металлических,
пластмассовых и ламинированной фанеры в производстве железобетонных изделий. Применим как в заводских условиях с тепловлажностной обработкой изделий, так и в монолитном строительстве при твердении в
естественных условиях. Используется как в состоянии
поставки, так и в виде прямой или обратной эмульсии
Конкурентные преимущества:
 обладает отличными вязкостно-температурными
характеристиками (при низких отрицательных температурах не густеет);
 обладает моющими свойствами (очищает формы и
опалубку от налипшего старого бетона);
 обладает противокоррозийными свойствами;
 содержит полимерный адгезив;
 обладает отличной термоокислительной стабильностью.
Эффективно работает в любое время года: в условиях
положительных температур в виде 10%-50%-ной водной
эмульсии, так и в условиях отрицательных температур
о
до минус 45 С - в состоянии поставки.
Обеспечивает качественное состояние поверхности изделий и сохранность форм.
Позволяет сократить расход смазки в 2-4 раза.
Сверхнизковязкий эмульсол ЭКС-А (+) отличается
замечательным смачивающим и адгезионным действием к материалу формоснастки.
Эмульсол ЭКС-А (+) физиологически безопасен.
Допускается нанесение на горячие формы.
Применение: рекомендуется применение в состоянии поставки.
Приготовление рабочей эмульсии:
Прямая эмульсия готовится смешиванием эмульсола
ЭКС-А (+) с раствором кальцинированной соды в быстроходном смесителе.
Приготовление водной эмульсии смазки производится
без подогрева.
Указания по нанесению:
Наилучшие результаты (экономичность и качество изделий) достигаются использованием эмульсола ЭКС-А
(+) в состоянии поставки с применением распылительных форсунок.
Рекомендуемый и достаточный расход эмульсола составляет от 25 до 350 г/м2 и зависит от способа, инструмента нанесения и состояния материала формы (опалубки).

Для горизонтальных поверхностей рекомендуются
форсунки щелевого типа. Форсунки отправляем по заказу клиента
Удерживая распыляющую форсунку на расстоянии 40
- 60 см от обрабатываемой поверхности (зависит от конструкции формы) нанести до легкого увлажнения поверхности формы не допуская пропусков, а также лужиц.
Образующиеся подтеки следует убирать любым разумным способом (поролоновая губка и т.п.).
Предостережение:
Избыточно нанесенная на форму смазка приводит к перерасходу.
Безопасность при работе:
Специальные меры защиты работающих с рабочей
эмульсией не требуются.
Хранение: в закрытой таре.
Эмульсол ЭКС-А (+) не замерзает до минус 45 оС.
Спецификация продукта:
Агрегатное состояние
Внешний вид
Кислотное число, мг КОН /г
Вязкость кинематическая при
20°С, н/б, мм2/с
Плотность, при 20 оС, н/б, г/см3
Массовая доля воды, %, не более
Температура потери текучести,
о
С, не выше
Растворимость в воде

Жидкость
Желтый с оттенками
6 -8
14,0
0, 91
0,5
- 45
Нет

Продукт поставляется:
- в однотонных полимерных контейнерах;
- металлических или полимерных бочках, емкостью
от 10 до 200 литров;
- в тару потребителя.
Производитель:
ООО «Изола»
г. Новочебоксарск, ул. Вишневая, 12

Тел.8 /8352/ 73-97-57
Факс 8/8352/ 73-97-55
www.izola21.ru
E-mail: izola21@mail.ru
Skype: forzash1

