MasterFinish® 235JE
Смазка для опалубки на основе минерального масла.
Описание продукта
MasterFinish® 235JE смазка для опалубки на
основе
минерального
масла,
которая
облегчает
отделение
стальной,
пластмассовой и деревянной опалубки после
заливки бетона, позволяет получать бетон с
ровной и качественной поверхностью.
Область применения
MasterFinish® 235JE можно наносить на
деревянные, металлические, полиэфирные
или формы из ламинированной фанеры, где
требуется отличная отделка поверхности и
оптимальный отделение конструкции.
Свойства и преимущества
MasterFinish®
235JE
обеспечивает
качественную
поверхность
бетона,
экономичный, за счет сокращения времени
нанесения, более быстрой распалубки, более
легкой и быстрой очистки форм и
увеличивает
срок
службы
опалубки.
Он безопасен и устраняет многие риски для
здоровья и окружающей среды по сравнению
с традиционными смазками для опалубки и
поэтому безопасен для рабочих.
■ Позволяет легко снимать форму и
уменьшать очистку формы, уменьшая
адгезию между формой и бетоном.
■ Увеличивает срок службы опалубки.
■ Значительно уменьшает количество пор

и каверн на поверхности бетона,
позволяет
получать
эстетические
поверхности.
■ Повышает
коррозионную
стойкость
форм.
■ Безопасен для окружающей среды.
■ Препятствует образованию пятен или
цветовых
различий
на
бетонной
поверхности.
■ Может применяться для изделий,
подвергаемых
тепловлажностной
обработке.
Процедура нанесения
MasterFinish® 235JE является готовым к
применению материалом, который может
быть нанесен распылителем, щеткой или
валиком на любых типах форм, кроме
резиновых
форм.
Для
достижения
качественного вида поверхности необходимо
тщательно
выполнить
распыление
®
MasterFinish 235JE. Распыление должно
проводиться на подходящем расстоянии от
формы (приблизительно 50-100 см), чтобы
смазка
для
опалубки
равномерно
распределялась однородным тонким слоем.
Во время распыления важно, чтобы давление
распыления было достаточно высоким (2-4
бар) и чтобы пистолет, особенно сопло, был
полностью герметичным, чтобы избежать
капания смазки. Рекомендуется применять
плоскую распылительную насадку с углом
распыления к поверхности от 65° до 80°.

Технические характеристики
Материал

На основе минерального масла

Цвет
Плотность

Желтоватая жидкость
0,85 кг/л

Температура вспышки
РН фактор

Более +95°С
6-7

Результаты получены при температуре +20°С и относительной влажности 50%. Высокие
температуры уменьшают время схватывания, высокие - увеличивают
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Совместимость
MasterFinish® 235JE может использоваться со всеми типами форм, кроме
резиновых форм. MasterFinish® 235JE
нельзя
смешивать
с
другими
материалами.
Расход
При нанесении MasterFinish® 235JE на
металлическую
и
маловпитывающую
поверхность при помощи распылителя
давление 4 атм. приблизительно 40
м2/литр при нанесении на впитывающие
поверхности приблизительно 25 м2/литр.
При нанесении при помощи валика или кисти
расход материала 25 м2/литр.
Меры Предосторожности
■ При нанесении распылением следите за
равномерным покрытием опалубки.
■ При
нанесении
валиком
наносить
равномерно тонким слоем, не допускать
образования луж.
■ При неоднородном нанесении можно
увидеть некоторые различия в цвете.
Эти различия будут уменьшаться с
течением времени.

может привести к преждевременному
ухудшению качества материала или
упаковки.
Срок годности
При соответствующих условиях хранения 12 месяца от даты изготовления.
Меры безопасности
Не приближаться к складским помещениям
во время пожара. Хранить продукцию
следует
в
хорошо
проветриваемых
помещениях. Во время работы следует
использовать рабочую одежду, защитные
перчатки, очки и маску в соответствии с
правилами охраны здоровья и труда. Так
как материал обладает раздражающим
эффектом, не следует допускать контакта
материала с кожей и глазами, а в случае
попадания, необходимо промыть большим
количеством воды. При проглатывании
следует немедленно обратиться к врачу.
Запрещается пронос пищевых продуктов и
напитков на строительную площадку, где
применяется продукт. Продукт должен
храниться в недоступных для детей местах.
Для дополнительных сведений см. Паспорт
безопасности материала.

Упаковка

Ответственность

Бочка 210 литров.

Сведения,
содержащиеся
в
этом
техническом документе, основываются на
наших научных и практических знаниях.
BASF несет ответственность только за
качество
продукта.
При
применении
продукта в других местах и другими
способами, кроме описанных выше, а также
неправильном применении, BASF не несет
ответственности
за
возможные
последствия. Данный технический документ

Хранение
Материал должен храниться в закрытых
помещениях в оригинальной упаковке при
температуре +5°C …+35°C. Предохранять
от попадания прямых солнечных лучей и
замерзания.
Несоблюдение
рекомендованных
условий
хранения
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