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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika® Separol®-505
Многофункциональная смазка

ОПИСАНИЕ
Sika® Separol®-505 – готовая к применению синтети-
ческая смазка  2 в 1 для форм и опалубки и сред-
ство для защиты оборудования от затвердевшего 
бетона или раствора.

НАЗНАЧЕНИЕ
Sika® Separol®-505 применяется для изготовления 
монолитных конструкций в условиях стройплощад-
ки или ЖБИ в заводских условиях и обеспечивает 
превосходное разделение опалубки и бетона, за-
щищая стальные поверхности от коррозии. Подхо-
дит для горизонтальных и вертикальных поверхно-
стей. Sika® Separol®-505 может использоваться 
для всех типов форм и опалубки. Предназначена 
для защиты технологического оборудования от на-
липания затвердевшего бетона.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА
Повышение качества лицевой поверхности▪
Лёгкая распалубка▪
Отличное нанесение на горизонтальные и верти-
кальные поверхности

▪

Высокая эффективность при обработке обогревае-
мой стальной опалубки и форм, а так же на произ-
водствах, использующих ТО или ТВО изделий 

▪

Отсутствие ржавых пятен на конструкциях и опа-
лубке

▪

Защита опалубки от преждевременного износа 
и коррозии

▪

Защита элементов оборудования от 
налипания затвердевшего бетона

▪

Не содержит растворителей▪

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа Смесь модифицированных очищенных углеводородов

Упаковка IBC 900, 850, 700 кг; бочки 200, 190, 180 и 150 кг

Внешний вид / цвет Бесцветная или желтоватая жидкость

Срок годности 36 месяцев 

Условия хранения Хранить в заводской герметичной упаковке при температуре от -
10°С до +35°С

Плотность 0,82 – 1,02 кг/дм3 (при 20 °С)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расход ~ 70-100 м2/л для неабсорбирующих поверхностей

Температура воздуха от -10°С до +50°С
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ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Все технические данные, приведенные в этом Тех-
ническом описании изделия, основываются на ре-
зультатах лабораторных исследований. Данные, 
полученные в ходе измерений в конкретных усло-
виях, могут отличаться из-за воздействия условий, 
на которые мы не можем повлиять.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА
Рекомендации и требования по безопасному обра-
щению, хранению и утилизации химических това-
ров приводятся в самом последнем паспорте без-
опасности материала, в котором содержатся физи-
ческие, экологические, токсикологические и про-
чие данные, имеющие отношение к безопасности 
данного продукта.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Sika® Separol®-505 наносится тонким слоем 
на предварительно очищенную от грязи и бетона 
поверхность опалубки или технологическое обору-
дование с помощью пульверизатора, кисти или ва-
лика. Обработанную с помощью Sika® Separol®-505 
опалубку легко отличить от необработанной по ма-
слянистому блеску. Следует избегать нанесения из-
быточного количества смазки, образующей сгустки  
и потёки, удаляя излишки смазки тряпкой или губ-
кой.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Следует иметь в виду, что в результате действия 
специфических местных нормативно-правовых ак-
тов, информация о материале и его применении 
может варьироваться в разных странах. Для полу-
чения точной информации о материале и его при-
менении используйте техническое описание пред-
назначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ
Информация и, в частности, рекомендации по на-
несению и конечному применению материалов 
Sika® приведена на основании имеющихся на дан-
ный момент знаний и опыта применения при усло-
вии правильного хранения, обращения и примене-
ния материала в нормальных условиях в соответ-
ствии с рекомендациями компании Sika. В действи-
тельности, различия между материалами, основа-
ниями и реальными условиями работы на объектах 
таковы, что какой-либо гарантии в отношении ком-
мерческой прибыли, пригодности для использова-
ния в конкретных условиях, а также ответственно-
сти, 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 осно-
вании какой-либо иной справочной информации. 
Те, кто будет использовать данные материалы, 
должны будут испытать материалы на пригодность 
для конкретной области применения и цели. Ком-
пания Sika оставляет за собой право внести измене-
ния в свойства выпускаемых ею материалов. Необ-
ходимо соблюдать права собственности третьих 
сторон. Все заказы принимаются на действующих 
условиях продажи и доставки. Тем, кто использует 
данный материал, обязательно следует руковод-
ствоваться последней редакцией Технического 
описания материала для конкретного продукта, 
экземпляры которой могут быть высланы по запро-
су.

ООО «Зика» 
141733, Лобня
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс. +7 (495) 5 777 331
rus.sika.com
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