ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika® Separol® AR-2 ECO
Самонивелирующаяся смазка для опалубки с ингибитором коррозии
ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

Sika® Separol® AR-2 ECO это специальная низковязкая смазка для форм и опалубки на основе парафинового масла и растворителей, содержащая в
своём составе ингибитор коррозии стали.

▪ Самонивелируется после нанесения распылителями
▪ Образует тонкую разделяющую плёнку
▪ Обеспечивает как физическое, так и химическое
разделение
▪ Превосходное разделение поверхностей
▪ Обеспечивает очень гладкую поверхность бетона
без пор и каверн
▪ Надёжная защита опалубки от коррозии
▪ Эффективна при использовании уплотнения за
счёт встряхивания
▪ Очень низкий расход

НАЗНАЧЕНИЕ
▪
▪
▪
▪
▪

стальная опалубка
формы, подвергающиеся ТВО (до 80°C)
гладкая и невпитывающая опалубка
формы со структурированной поверхностью
формы и опалубка, подвергающиеся вибрации

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ
Химическая основа

Парафиновое масло

Упаковка

Канистра 20 кг, бочка 150 кг, IBC 700 кг

Внешний вид / цвет

Прозрачная желтоватая жидкость

Срок годности

12 месяцев

Условия хранения

Хранить в оригинальной герметичной упаковке, предохраняя от воздействия прямого солнечного света и замораживания

Плотность

0,79 кг/дм³ при +20°C

Растворимость

В органических растворителях

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Расход

Сталь, пластик или ламинированная фанера - 1 кг/100 м²
Необработанная фанера - 1кг/80 м²

Температура воздуха

0 – 80°C
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ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и
чистой. Sika® Separol® AR-2 ECO наносится тонким
слоем, предпочтительно путем безвоздушного
распыления. Если опалубка состоит из абсорбирующего материала, рекомендуется нанесение смазки
за 2 раза. Мы рекомендуем использовать распылительное оборудование Sika с плоскоструйным соплом под давлением от 3 до 6 бар. Также возможно нанесение кистью или валиком. После нанесения необходимо подождать приблизительно 5-10
минут при 20°C, для полного испарения растворителя. Избегайте скоплений смазки, удаляя излишки
с помощью ткани или резиновых скребков.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные,
полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий,
на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Следует иметь в виду, что в результате действия
специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении
может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов
Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах
таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых
отношений, не может быть предоставлено ни на
основании данной информации, ни на основании
каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации.
Те, кто будет использовать данные материалы,
должны будут испытать материалы на пригодность
для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих
сторон. Все заказы принимаются на действующих
условиях продажи и доставки. Тем, кто использует
данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического
описания материала для конкретного продукта,
экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА
Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности
данного продукта.

ООО «Зика»
141730, г. Лобня,
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс. +7 (495) 5 777 331
www.sika.ru
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