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Sika® Separol-600

Concrete

Многофункциональная смазка
Описание

Sika® Separol-600 - готовая к применению многофункциональная синтетическая смазка для форм и опалубки. Так же применяется для защиты оборудования от затвердевшего бетона или раствора.

Применение

Sika® Separol-600 применяется для изготовления монолитных конструкций в
условиях стройплощадки или ЖБИ и обеспечивает превосходное разделение опалубки и бетона. Подходит для горизонтальных и вертикальных поверхностей. Sika® Separol-600 может использоваться для всех типов форм и
опалубки. Предназначена для защиты технологического оборудования от
налипания затвердевшего бетона.

Характеристики
и преимущества











Повышение качества лицевой поверхности бетона
Лёгкая распалубка
Простота нанесения
Прозрачный состав не оставляет следов на бетоне
Отличное нанесение на горизонтальные и вертикальные поверхности
Широкий температурный диапазон применения
Защита опалубки от преждевременного износа
Защита элементов оборудования от налипания затвердевшего бетона
Не содержит растворителей

Технические характеристики
Основа

Смесь модифицированных очищенных углеводородов

Внешний вид

Бесцветная или желтоватая жидкость

Плотность

0,83 – 0,88 кг/дм3 (при 20оС)

Температура
нанесения

от -20°С до +80°С

Хранение

36 месяцев в заводской герметичной упаковке при температуре от -10°С до
+35°С

Упаковка

Канистры 5 и 1 л

Рекомендации по применению
Применение

Sika® Separol-600 наносится тонким слоем на предварительно очищенную от
грязи и бетона поверхность опалубки или технологическое оборудование с
помощью пульверизатора, кисти или валика. Обработанную с помощью
Sika® Separol-600 опалубку легко отличить от необработанной по маслянистому блеску. Следует избегать нанесения избыточного количества смазки,
образующей сгустки и потёки, удаляя излишки смазки тряпкой или губкой.

Расход

~70 м2/л для неабсорбирующих поверхностей. Расход смазки зависит от
способа нанесения, типа и качества обрабатываемой поверхности и температуры нанесения.
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Важные замечания
Замечания

Все технические данные приведены на основании лабораторных испытаний.
Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.

Concrete

Инструкция по безопасности
Меры
предосторожности

Информация по использованию данного материала, условия складирования, требования по безопасности и охране окружающей среды указаны в
паспорте безопасности на материал Sika® Separol-600.

Экология

Не выливать на почву, в воду или канализацию. Утилизировать согласно
местным правилам.

Юридические
замечания

Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации
материалов Sika® приведены на основании текущих знаний и практического
опыта применения материалов при правильном хранении и применении.
На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на
объекте таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию специфических условий применения, или другой юридической ответственности не могут быть основаны на данной информации или на основании каких-либо письменных рекомендаций или любых других советов.
Имущественные права третьих сторон должны соблюдаться. Все договоры
принимаются на основании действующих условий продажи и предложения.
Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по
запросу.

Клиентское и техническое обслуживание
Центральный офис
141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс: +7 (495) 5 777 331
E-mail: info@ru.sika.com

Филиал в Санкт-Петербурге
196240, г. Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, д. 8, офис 202
Тел.: +7 (812) 415 22 58
Факс: +7 (812) 415 22 14
E-mail: spb@ru.sika.com

Филиал в Екатеринбурге
Филиал в Краснодаре
620016, г. Екатеринбург,
350000, г. Краснодар,
ул. Амундсена, д. 107, 4 блок, офис 411
Шоссе Нефтяников, д. 28, офис 517
Тел.: +7 (343) 287 02 19,
Тел.: +7 (861) 217 02 43, +7 (861) 217 02 44
+7 (343) 287 02 36
Факс: +7 (861) 217 02 43
Филиал в Казани
420066, г. Казань, пр. Ибрагимова,
д. 58, офис. 406
Тел.: +7 (843) 567 50 18
Официальный сайт
www.sika.ru
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