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Sika® Separol® W240
Зика® Сепарол® В240

Концентрированная смазка для форм и опалубок
Описание и область применения
Описание

Concrete

Применение

Характеристики
и преимущества

Sika® Separol® W240 – концентрированная смазка на основе синтетических масел.
Sika® Separol® W240, разбавленная в соотношении 1:1 с чистой водой, применяется в качестве смазки для форм и опалубок на строительных площадках и в заводских условиях при производстве ЖБИ.
Sika® Separol® W240 была разработана для:
гладких неабсорбирующих опалубок;
форм из ПУ и АБС-пластика;
абсорбирующих опалубок;
опалубок и форм, подвергающихся тепловой обработке (до 70оС);
Sika® Separol® W240 также подходит для текстурированных опалубок.
низкая вязкость;
отличное нанесение на вертикальные поверхности;
самовыравнивание после нанесения;
высокие поровыводящие свойства в зоне контакта бетона с поверхностью опалубки;
отсутствие выделений горючих и легковоспламеняющихся паров;
отсутствие смоляных отложений;
снижение налипания пыли на обработанную опалубку;
безопасность для технического персонала.
Преимущества Sika® Separol® W240:
простая и безопасная распалубка;
повышение качества лицевой поверхности бетона без ухудшения
его свойств;
защита опалубки от преждевременного износа и коррозии.

Технические характеристики
Основа
Внешний вид
Плотность
Хранение
Упаковка

Водная эмульсия синтетических масел
Жидкость белого цвета
0,94 кг/дм3 (при 20оС)
В невскрытой заводской упаковке, в сухом помещении, предохраняя
от воздействия прямых солнечных лучей и замораживания, при температуре от +5°С до +35°С, не более 6 месяцев с даты изготовления.
Контейнеры 1000 л., бочки 210 л., канистры 20 л.

Рекомендации по применению
Применение

Перед началом работы Sika® Separol® W240 необходимо разбавить
чистой водой в соотношении 1:1 и тщательно перемешать до получения однородной жидкости. В процессе перемешивания следует избе-
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гать образования пены.
Недопустимо смешивание Sika® Separol® W240 с другими материалами.
Sika® Separol® W240 наносится тонким слоем на предварительно очищенную от грязи и бетона поверхность опалубки с помощью пульверизатора, кисти или валика. Полученная в результате плёнка должна
быть выдержана в течении 20 минут(при 20оС) для улучшения
свойств смазки. Обработанную с помощью Sika® Separol® W240 опалубку легко отличить от необработанной по маслянистому блеску.
Следует избегать нанесения избыточного количества смазки, образующей сгустки и потёки, удаляя излишки смазки тряпкой или губкой.
Дозировка

Рабочая
температура
Очистка
оборудования

~ 140 м2/кг (7 г/м2) для неабсорбирующей опалубки (данные приведены для смазки Sika® Separol® W240, разбавленной чистой водой в
соотношении 1:1)
От +5 до +50 оС
Оборудование для нанесения смазки после использование необходимо незамедлительно очищать раствором Sika Colma Cleaner, растворителями, бензином или другими очищающими средствами.

Важные замечания

Concrete

Замечания

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

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® W240.

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 ООО «Зика»
141730, Московская область, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс: +7 (495) 5 777 331
http://www.sika.ru
Филиал в Москве
127009, г. Москва, ул. Тверская, д. 16, стр. 3, офис 16
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс: +7 (495) 5 777 331
Филиал в Санкт-Петербурге
196240, г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, д. 8
Тел.: +7 (812) 723 10 78, +7 (812) 723 08 57
Факс: +7 (812) 723 03 72
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Филиал в Екатеринбурге
620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д.
107, 4 блок, офис 411
Тел.: +7 (343) 287 02 19 (36)

Филиал в Краснодаре
350000, г. Краснодар, Шоссе Нефтяников, д.
28, офис 517
Тел.: +7 (861) 217 02 43, 217 02 44
Факс: +7 (861) 217 02 43
Филиал в Сочи
354000, г. Сочи, ул. Комсомольская, д. 1,
офис 6
Тел.: +7 (8622) 624 485, 624 508

®

®

Sika Separol W240

