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М А Т Е Р И А Л О В

ЗАВОД СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЗСМ) «ОКТАМИКС» – научно-производственная компания, специализирующаяся на
разработке, производстве и поставке жидких и консистентных
смазок различного назначения, а также, смазочно-охлаждающих жидкостей.
ЗСМ «ОКТАМИКС» ведёт постоянные научные исследования по
разработке новых видов продукции. В своей работе мы используем по
настоящему инновационные идеи и современные материалы, в отличие
от большинства отечественных производителей СОЖ и смазок применяющих морально устаревшие идеи и решения в новой упаковке.
Вся линейка продукции создается на основе тщательно подобранных базовых компонентов и присадок, которые проходят полный
цикл испытаний, прежде чем допускаются к применению.
«ЗСМ «ОКТАМИКС» ведет постоянные научные исследования по
разработке новых видов продукции.
Основной фокус внимания компании направлен на замещение на Российском рынке и рынке стран СНГ продукции импортного производства.
Продукция компании востребована в самых различных отраслях – на
транспорте, в cудостроении и машиностроении, горном производстве,
металлургии, авиации и других отраслях.
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Э М УЛ ЬСОЛ Ы
Эмульсионные смазки для форм и опалубки изготавливаются на основе минерального масла, легированных комплексом эмульгаторов и пленкообразующих присадок.
Действие эмульсионных смазок основано на образовании смазочной пленки,
предотвращающей контакт формы или опалубки с поверхностью бетона.
Приготовление рабочей эмульсии ведется путем добавления эмульсола к
холодной воде при постоянном перемешивании. Нанесение готовой эмульсии осуществляется как в ручную так и с помощью распылителя.
Использование эмульсионных смазок для форм и опалубки целесообразно как
с экономической, так и с технологической точки зрения.
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ЭМУЛЬСОЛЫ

Lubric Oil 100 Лабрик Оил 100
СМАЗКА ДЛЯ ФОРМ И ОПАЛУБКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПРИЕМУЩЕСТВА

Lubric Oil 100 – эмульсол для приготовления
разделительного состава для смазывания форм
и опалубки. Изготовлен на основе композиции
минеральных масел, эмульгаторов и специальных присадок. Способствует существенному
повышению качества поверхности бетона: улучшению гладкости и однородности поверхности
гладкой, уменьшению количества пор.

• Смешиваемый с водой, многоцелевой отделитель опалубки.
• Не содержит агрессивных компонентов.
• Не обесцвечивает поверхность бетона.
• Экономичен в использовании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*

Внешний вид

Жидкость от
светло-жёлтого до
светло-коричневого цвета

Плотность при 20°C, г/см3

0,85-0,90

Температура вспышки,°C

>170

Вязкость при 40°C, сСт

15-40

Температура эксплуатации,°C

0-90

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Lubric Oil 100 может использоваться для всех
распространённых типов опалубки на бетонных заводах и в строительстве, а также для не
впитывающей опалубки (бакелитовая опалубка)
и для пластиковых опалубок.
Lubric Oil 100 предотвращает прямой контакт
опалубки с бетонной поверхностью. Таким образом можно избежать повреждения поверхности
бетона. Благодаря чему время жизни опалубки
будет продлено и увеличена рентабельность
производства.
Lubric Oil 100 не влияет на последующую обработку бетонных поверхностей (штукатурка,
укладка плитки, поклейка обоев, окраска и т.д.).
Наносится с помощью прокатки, кисти или распылением. Может наноситься на вертикальную
или горизонтальную опалубку.

УПАКОВКА
Продукт поставляется в:
• 5л канистры;
• 20л канистры;
• 50л канистры;
• 200л в бочках;
• 1000л в еврокубах.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали
от воспламеняемых материалов, источников
тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения 5-35 °С. Избегать
глубокого замораживания продукта. Рекомендуемый срок хранения 24 месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе использовать индивидуальные
средства защиты. Не принимать внутрь. После
работы с веществом рекомендуется принять
душ.
Избегать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании на кожу промыть большим
количеством воды с мылом. При попадании
в глазапромыть струей воды в течение 10-15
мин.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Смазка для бетонных форм и опалубки
Lubric Oil 100 применяется в виде водной эмульсии с содержанием маслянной фазы от 10 до
30%. Приготовление эмульсии ведется путем
добавления маслянной части в водную. Допускается применение в неразведенном виде.
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ЭМУЛЬСОЛЫ

Lubric Oil 200 Лабрик Оил 200
СМАЗКА ДЛЯ ФОРМ И ОПАЛУБКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПРИЕМУЩЕСТВА

Lubric Oil 200 – эмульсол для приготовления
разделительной среды для бетонных форм и
опалубки. Изготовлен на основе композиции
минеральных масел, эмульгаторов, присадок,
обладающих свойством активного разделения
и антикоррозионных добавок. Способствует существенному повышению качества поверхности
бетона: улучшению гладкости и однородности
поверхности гладкой, уменьшению количества
пор.

• Смешиваемый с водой, многоцелевой отделитель опалубки.
• Не содержит агрессивных компонентов.
• Не обесцвечивает поверхность бетона.
• Экономичен в использовании.
• Формирует глянцевую поверхность бетона.
• Образует стабильную на протяжении длительного времени эмульсию, не требующую перемешивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Внешний вид

Жидкость от
светло-жёлтого до
светло-коричневого цвета

Плотность при 20°C, г/см3

0,80-0,90

Температура вспышки,°C

> 150

Вязкость при 40°C, сСт

15-45

Температура эксплуатации,°C

0-80

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Lubric Oil 200 может использоваться для всех
распространённых типов опалубки на бетонных заводах и в строительстве, а также для не
впитывающей опалубки (бакелитовая опалубка)
и для пластиковых опалубок.
Lubric Oil 200 предотвращает прямой контакт
опалубки с бетонной поверхностью. Таким образом можно избежать повреждения поверхности
бетона. Благодаря чему время жизни опалубки
будет продлено и увеличена рентабельность
производства.
Lubric Oil 200 не влияет на последующую обработку бетонных поверхностей (штукатурка,
укладка плитки, поклейка обоев, окраска и т.д.).
Наносится с помощью прокатки, кисти или распылением. Может наноситься на вертикальную
или горизонтальную опалубку, нагреваемую до
60°С.
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Смазка для бетонных форм и опалубки
Lubric Oil 200 применяется в виде водной эмульсии с содержанием маслянной фазы от 10 до
40%.
Допускается применение в неразведенном виде.

УПАКОВКА
Продукт поставляется в:
• 5л канистры;
• 20л канистры;
• 50л канистры;
• 200л в бочках;
• 1000л в еврокубах.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали
от воспламеняемых материалов, источников
тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения 5-35 °С. Избегать
глубокого замораживания продукта. Рекомендуемый срок хранения 24 месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе использовать индивидуальные
средства защиты. Не принимать внутрь. После
работы с веществом рекомендуется принять
душ.
Избегать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании на кожу промыть большим
количеством воды с мылом. При попадании
в глазапромыть струей воды в течение 10-15
мин.

ЭМУЛЬСОЛЫ

Lubric Oil 300 Лабрик Оил 300
СМАЗКА ДЛЯ ФОРМ И ОПАЛУБКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Lubric Oil 300 – эмульсол на синтетической основе для приготовления разделительной среды для
бетонных форм и опалубки. Изготовлен на основе
композиции полимеров, эмульгаторов, присадок,
обладающих свойством активного разделения и
антикоррозионных добавок. Способствует существенному повышению качества поверхности бетона, которая становится гладкой и однородной и на
которой полностью отсутствуют поры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Жидкость от светло-жёлтого
д о жёлтого цвета

Внешний вид
Плотность при 20°C,

г/см3

0,80-0,90

Температура вспышки,°C

> 180

Вязкость при 40°C, сСт

20-58

Температура эксплуатации,°C

0-60

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Lubric Oil 300 может использоваться для всех распространённых типов опалубки на бетонных заводах
и в строительстве, а также для не впитывающей
опалубки (бакелитовая опалубка) и для пластиковых
опалубок.
Lubric Oil 300 предотвращает прямой контакт опалубки с бетонной поверхностью. Таким образом можно
избежать повреждения поверхности бетона. Благодаря чему время жизни опалубки будет продлено и
увеличена рентабельность производства.
Lubric Oil 300 не влияет на последующую обработку
бетонных поверхностей (штукатурка, укладка плитки, поклейка обоев, окраска и т.д.). Наносится с
помощью прокатки, кисти или распылением. Может
наноситься на вертикальную или горизонтальную
опалубку.

ПРИЕМУЩЕСТВА
• не имеет запаха
• Смешиваемый с водой, многоцелевой отделитель
опалубки.
• Не содержит растворители.
• Не обесцвечивает поверхность бетона.
• Экономичен в использовании.
• Формирует глянцевую поверхность бетона.
• Высокая способность удерживаться на вертикальных стенках форм.

УПАКОВКА

Продукт поставляется в:
• 5л канистры;
• 20л канистры;
• 50л канистры;
• 200л в бочках;
• 1000л в еврокубах.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере
в сухом и чистом помещении, вдали от воспламеняемых материалов, источников тепла и прямого
солнечного света. Рекомендуемая температура
хранения 5-35 °С. Избегать глубокого замораживания продукта. Рекомендуемый срок хранения 24
месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе использовать индивидуальные средства защиты. Не принимать внутрь. После работы с
веществом рекомендуется принять душ.
Избегать попадания продукта на кожу и в глаза.
При попадании на кожу промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза
промыть струей воды в течение 10-15 мин.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смазка для бетонных форм и опалубки
Lubric Oil 300 применяется в виде водной эмульсии с
содержанием маслянной фазы от 10 до 40%.
Перед приготовлением рабочей эмульсии необходимо перемешать концентрат.
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ЭМУЛЬСОЛЫ

Эмульсол ЭКС Эмульсол ЭКС
СМАЗКА ДЛЯ ФОРМ И ОПАЛУБКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Эмульсол ЭКС – смазка для форм, применяемая при
производстве железобетонных изделий, монолитном
домостроении, строительстве мостов, тоннелей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Внешний вид

Жидкость коричневого
цвета

Плотность при 20°C, г/см3

0,85-0,95

Температура вспышки,°C

> 160

Кислотное число, мг КОН/г

<10

Вязкость при 40°C, сСт

20-65

Температура эксплуатации,°C

-10-60

ПРИЕМУЩЕСТВА

• Безопасная формула - не содержит растворители.
• Не обесцвечивает поверхность бетона.
• Обладает пониженным расходом, благодаря чему
является снижает общие затраты.
• Использование в виде эмульсии позволяет сократить расход смазки в 2-2,5 раза.
• Не допускает прямой контакт опалубки с бетонной
поверхностью, предотвращая повреждение поверхности бетона, благодаря чему увеличивается время
жизни опалубки.
• Не влияет на последующую обработку бетонных
поверхностей (штукатурка, укладка плитки, поклейка
обоев, окраска и т.д.).
• Относится к четвертому классу опасности (по ГОСТ
12.1.007)

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций.

УПАКОВКА
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Эмульсол ЭКС может использоваться для всех распространённых типов опалубки на бетонных заводах
и в строительстве, а также для не впитывающей
опалубки (бакелитовая опалубка) и для пластиковых
опалубок.
Эмульсол ЭКС наносится с помощью прокатки, кисти
или распылением. Может наноситься на вертикальную или горизонтальную опалубку, нагреваемую до
60°С.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Эмульсол ЭКС применяется в виде 10-80 %-ой
водной эмульсии. Оптимальное применение** – 40 %
эмульсия.
Для приготовления 100 грамм 40 %-ной эмульсии
берётся 40 грамм Эмульсол ЭКС и 60 грамм 0,4%-го
раствора кальцинированной соды или каустической
соды. Добавление соды необходимо для облегчения
процесса эмульгирования - без этого в некоторых
случаях получение качественной эмульсии затруднительно.
Допускается применение в неразбавленном виде в
условиях зимней эксплуатации на открытых площадках.
**Концентрация зависит от конкретного применения и условий окружающей среды, и
определяется технологами заказчика в каждом отдельном случае опытным путем.
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Продукт поставляется в:
• 5л канистры;
• 20л канистры;
• 50л канистры;
• 200л в бочках;
• 1000л в еврокубах.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере
в сухом и чистом помещении, вдали от воспламеняемых материалов, источников тепла и прямого
солнечного света. Рекомендуемая температура
хранения 5-35 °С. Избегать глубокого замораживания продукта. Рекомендуемый срок хранения 24
месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе использовать индивидуальные средства защиты. Не принимать внутрь. После работы с
веществом рекомендуется принять душ.
Избегать попадания продукта на кожу и в глаза.
При попадании на кожу промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза
промыть струей воды в течение 10-15 мин.

ЭМУЛЬСОЛЫ

LubOint 40 Луб Оинт 40
СМАЗКА ДЛЯ ФОРМ И ОПАЛУБКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Lub Oint 40 – смазка для форм, применяемая при
производстве железобетонных изделий, монолитном
домостроении, строительстве мостов, тоннелей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Внешний вид

Жидкость коричневого
цвета

Плотность при 20°C, г/см3

0,85-0,95

Температура вспышки,°C

> 200

Кислотное число, мг КОН/г

<10

Вязкость при 40°C, сСт

20-65

Температура эксплуатации,°C

-10-80

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Lub Oint 40 может использоваться для всех распространённых типов опалубки на бетонных заводах и в
строительстве, а также для не впитывающей опалубки (бакелитовая опалубка) и для пластиковых опалубок.
Lub Oint 40 Наносится с помощью прокатки, кисти
или распылением. Может наноситься на вертикальную или горизонтальную опалубку, нагреваемую до
60 °С.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Эмульсол ЭКС применяется в виде 10-80 %-ой
водной эмульсии. Оптимальное применение** – 40 %
эмульсия.
Для приготовления 100 грамм 40 %-ной эмульсии
берётся 40 грамм Эмульсол ЭКС и 60 грамм 0,4%-го
раствора кальцинированной соды или каустической
соды. Добавление соды необходимо для облегчения
процесса эмульгирования - без этого в некоторых
случаях получение качественной эмульсии затруднительно.
Допускается применение в неразбавленном виде в
условиях зимней эксплуатации на открытых площадках.
**Концентрация зависит от конкретного применения и условий окружающей среды, и
определяется технологами заказчика в каждом отдельном случае опытным путем.

ПРИЕМУЩЕСТВА

• Пониженная температура замерзания.
• Безопасная формула - не содержит растворители.
• Не обесцвечивает поверхность бетона.
• Обладает пониженным расходом, благодаря чему
является снижает общие затраты.
• Использование в виде эмульсии позволяет сократить расход смазки в 2-2,5 раза.
• Не допускает прямой контакт опалубки с бетонной
поверхностью, предотвращая повреждение поверхности бетона, благодаря чему увеличивается время
жизни опалубки.
• Не влияет на последующую обработку бетонных
поверхностей (штукатурка, укладка плитки, поклейка
обоев, окраска и т.д.).
• Относится к четвертому классу опасности (по ГОСТ
12.1.007)

УПАКОВКА

Продукт поставляется в:
• 5л канистры;
• 20л канистры;
• 50л канистры;
• 200л в бочках;
• 1000л в еврокубах.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере
в сухом и чистом помещении, вдали от воспламеняемых материалов, источников тепла и прямого
солнечного света. Рекомендуемая температура
хранения 5-35 °С. Избегать глубокого замораживания продукта. Рекомендуемый срок хранения 24
месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе использовать индивидуальные средства защиты. Не принимать внутрь. После работы с
веществом рекомендуется принять душ.
Избегать попадания продукта на кожу и в глаза.
При попадании на кожу промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза
промыть струей воды в течение 10-15 мин.
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М АС Л Я Н ЫЕ СМАЗКИ
Смазки изготавливаются на основе высокоочищенных масел с комплексом
пленкообразующих и функциональных присадок, обеспечивающих создание прочной
пленки, удерживающейся на поверхности формы (опалубки) на протяжении длительного времени.
Прочная и долговечная пленка обеспечивает как легкое отделение формы от
поверхности бетона, так и улучшение качетсва поверхности бетона.
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МАСЛЯНЫЕ СМАЗКИ

Betonit Classic 100 Бетонит Классик 100
СМАЗКА ДЛЯ ФОРМ И ОПАЛУБКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Betonit Classic 100 – разделительная среда на основе
композиции минеральных масел, присадок обладающих свойством активного разделения и антикоррозионных добавок. При нанесении масла между
опалубкой и бетоном образуется химико-физический
разделяющий слой, предотвращающий налипание
бетона к опалубке. Отличается повышенной стойкостью к высоким температурам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Внешний вид

Жидкость от светло-жёлтого
до жёлтого цвета

Плотность при 20°C, г/см3

0,85-0,95

Температура вспышки,°C

> 180

Вязкость при 40°C, сСт

30-40

Температура эксплуатации,°C

-20-100

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Betonit Classic 100 может использоваться для всех
распространённых типов опалубки на бетонных заводах и в строительстве, а также для не впитывающей
опалубки (бакелитовая опалубка) и для пластиковых
опалубок.
Betonit Classic 100 предотвращает прямой контакт
опалубки с бетонной поверхностью. Таким образом
можно избежать повреждения поверхности бетона.
Благодаря чему время жизни опалубки будет продлено и увеличена рентабельность производства. Кроме
этого продукт безопасен для окружающей среды.
Betonit Classic 100 не влияет на последующую обработку бетонных поверхностей (штукатурка, укладка
плитки, поклейка обоев, окраска и т.д.).

ПРИЕМУЩЕСТВА

• Полусинтетический, не смешиваемый с водой,
многоцелевой отделитель опалубки.
• Не содержит растворители.
• Не обесцвечивает поверхность бетона.
• Экономична в использовании.
• Не содержит воск и силикон.

УПАКОВКА

Продукт поставляется в:
• 5л канистры;
• 20л канистры;
• 50л канистры;
• 200л в бочках;
• 1000л в еврокубах.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере
в сухом и чистом помещении, вдали от воспламеняемых материалов, источников тепла и прямого
солнечного света. Рекомендуемая температура
хранения 5-35 °С. Избегать глубокого замораживания продукта. Рекомендуемый срок хранения 24
месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе использовать индивидуальные средства защиты. Не принимать внутрь. После работы с
веществом рекомендуется принять душ.
Избегать попадания продукта на кожу и в глаза.
При попадании на кожу промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза
промыть струей воды в течение 10-15 мин.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смазка для бетонных форм и опалубки
Betonit Classic 100 применяется в состоянии поставки.
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МАСЛЯНЫЕ СМАЗКИ

Betonit Classic 200 Бетонит Классик 200
СМАЗКА ДЛЯ ФОРМ И ОПАЛУБКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Betonit Classic 200 – разделительная среда на основе
композиции минеральных масел, присадок обладающих свойством активного разделения и антикоррозионных добавок. При нанесении масла между
опалубкой и бетоном образуется химико-физический
разделяющий слой, предотвращающий налипание
бетона к опалубке. Отличается повышенной стойкостью к повышенным температурам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Внешний вид

Жидкость от жёлтого
до коричневого цвета

Плотность при 20°C, г/см3

0,85-0,95

Температура вспышки,°C

> 180

Вязкость при 40°C, сСт

12-25

Температура эксплуатации,°C

-20-100

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Betonit Classic 200 может использоваться для всех
распространённых типов опалубки на бетонных заводах и в строительстве, а также для не впитывающей
опалубки (бакелитовая опалубка) и для пластиковых
опалубок. Может наноситься на все виды гигроскопичной и не гигроскопичной, деревянной, стальной и
матричной опалубки, когда требуется хорошее качество поверхности изделия и легкое отделение формы
от изделия.
Betonit Classic 200 предотвращает прямой контакт
опалубки с бетонной поверхностью. Таким образом
можно избежать повреждения поверхности бетона.
Благодаря чему время жизни опалубки будет продлено и увеличена рентабельность производства. Кроме
этого продукт безопасен для окружающей среды.
Betonit Classic 200 не влияет на последующую обработку бетонных поверхностей (штукатурка, укладка
плитки, поклейка обоев, окраска и т.д.).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смазка для бетонных форм и опалубки
Betonit Classic 200 применяется в состоянии поставки.
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ПРИЕМУЩЕСТВА

• Легкое отделение изделия от формы
• Ускоренная распалубка и очистка форм
• Увеличенный срок службы опалубки
• Применима для всех видов бетона
• Улучшает защиту стальных форм от коррозии
• Не содержит растворители
• Не обесцвечивает поверхность бетона
• Экономична в использовании

УПАКОВКА

Продукт поставляется в:
• 5л канистры;
• 20л канистры;
• 50л канистры;
• 200л в бочках;
• 1000л в еврокубах.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере
в сухом и чистом помещении, вдали от воспламеняемых материалов, источников тепла и прямого
солнечного света. Рекомендуемая температура
хранения 5-35 °С. Избегать глубокого замораживания продукта. Рекомендуемый срок хранения 24
месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе использовать индивидуальные средства защиты. Не принимать внутрь. После работы с
веществом рекомендуется принять душ.
Избегать попадания продукта на кожу и в глаза.
При попадании на кожу промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза
промыть струей воды в течение 10-15 мин.

МАСЛЯНЫЕ СМАЗКИ

Betonit Classic 300 Бетонит Классик 300
СМАЗКА ДЛЯ ФОРМ И ОПАЛУБКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Betonit Classic 300 – разделительная среда на основе
высокоочищенных минеральных масел, присадок обладающих свойством активного разделения и антикоррозионных добавок. При нанесении масла между
опалубкой и бетоном образуется химико-физический
разделяющий слой, предотвращающий налипание
бетона к опалубке. Отличается повышенной стойкостью к повышенным температурам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Внешний вид

Темная жидкость желтого
цвета

Плотность при 20°C, г/см3

0,94-1,15

Температура вспышки,°C

> 120

Вязкость при 40°C, сСт

25-40

Температура эксплуатации,°C

-20-80

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Betonit Classic 300 может использоваться для всех
распространённых типов опалубки на бетонных заводах и в строительстве, а также для не впитывающей
опалубки (бакелитовая опалубка) и для пластиковых
опалубок. Может наноситься на все виды гигроскопичной и не гигроскопичной, деревянной, стальной и
матричной опалубки, когда требуется хорошее качество поверхности изделия и легкое отделение формы
от изделия.
Betonit Classic 300 предотвращает прямой контакт
опалубки с бетонной поверхностью. Таким образом
можно избежать повреждения поверхности бетона.
Благодаря чему время жизни опалубки будет продлено и увеличена рентабельность производства. Кроме
этого продукт безопасен для окружающей среды.
Betonit Classic 300 не влияет на последующую обработку бетонных поверхностей (штукатурка, укладка
плитки, поклейка обоев, окраска и т.д.).

ПРИЕМУЩЕСТВА

• Легкое отделение изделия от формы
• Ускоренная распалубка и очистка форм
• Увеличенный срок службы опалубки
• Применима для всех видов бетона
• Улучшает защиту стальных форм от коррозии
• Обеспечивает эффект глянцевой поверхности
бетона
• Не обесцвечивает поверхность бетона
• Экономична в использовании

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смазка для бетонных форм и опалубки
Betonit Classic 300 применяется в состоянии поставки.

УПАКОВКА

Продукт поставляется в:
• 5л канистры;
• 20л канистры;
• 50л канистры;
• 200л в бочках;
• 1000л в еврокубах.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере
в сухом и чистом помещении, вдали от воспламеняемых материалов, источников тепла и прямого
солнечного света. Рекомендуемая температура
хранения 5-35 °С. Избегать глубокого замораживания продукта. Рекомендуемый срок хранения 24
месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе использовать индивидуальные средства защиты. Не принимать внутрь. После работы с
веществом рекомендуется принять душ.
Избегать попадания препарата на кожу и в глаза.
При попадании на кожу промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза
промыть струей воды в течение 10-15 мин.
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МАСЛЯНЫЕ СМАЗКИ

Betonit Classic 320 Бетонит Классик 320
СМАЗКА ДЛЯ ФОРМ И ОПАЛУБКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Betonit Classic 320 – разделительная среда на основе
синтетического масла, присадок обладающих свойством активного разделения и антикоррозионных
добавок. При нанесении масла между опалубкой и
бетоном образуется химико-физический разделяющий слой, предотвращающий налипание бетона к
опалубке. Отличается улучшенным качеством поверхности и низкой вязкостью

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Внешний вид

Темная жидкость желтого
цвета

Плотность при 20°C, г/см3

0,80-0,90

Температура вспышки,°C

> 120

Вязкость при 40°C, сСт

10-25

Температура эксплуатации,°C

-20-100

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Betonit Classic 320 может использоваться для всех
распространённых типов опалубки на бетонных заводах и в строительстве, а также для не впитывающей
опалубки (бакелитовая опалубка) и для пластиковых
опалубок. Может наноситься на все виды гигроскопичной и не гигроскопичной, деревянной, стальной и
матричной опалубки, когда требуется хорошее качество поверхности изделия и легкое отделение формы
от изделия.
Betonit Classic 320 предотвращает прямой контакт
опалубки с бетонной поверхностью. Таким образом
можно избежать повреждения поверхности бетона.
Благодаря чему время жизни опалубки будет продлено и увеличена рентабельность производства. Кроме
этого продукт безопасен для окружающей среды.
Betonit Classic 320 не влияет на последующую обработку бетонных поверхностей (штукатурка, укладка
плитки, поклейка обоев, окраска и т.д.).
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ПРИЕМУЩЕСТВА

• Легкое отделение изделия от формы
• Ускоренная распалубка и очистка форм
• Увеличенный срок службы опалубки
• Применима для всех видов бетона
• Улучшает защиту стальных форм от коррозии
• Обеспечивает эффект глянцевой поверхности
бетона
• Не обесцвечивает поверхность бетона
• Экономична в использовании

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смазка для бетонных форм и опалубки
Betonit Classic 320 применяется в состоянии поставки.

УПАКОВКА

Продукт поставляется в:
• 5л канистры;
• 20л канистры;
• 50л канистры;
• 200л в бочках;
• 1000л в еврокубах.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере
в сухом и чистом помещении, вдали от воспламеняемых материалов, источников тепла и прямого
солнечного света. Рекомендуемая температура
хранения 5-35 °С. Избегать глубокого замораживания продукта. Рекомендуемый срок хранения 24
месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе использовать индивидуальные средства защиты. Не принимать внутрь. После работы с
веществом рекомендуется принять душ.
Избегать попадания препарата на кожу и в глаза.
При попадании на кожу промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза
промыть струей воды в течение 10-15 мин.

СРЕ Д С Т В А Д Л Я УХОДА ЗА БЕ ТО НОМ
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА БЕТОНОМ

Akron Акрон
ПОЛИМЕРНЫЙ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ УХОДА ЗА СВЕЖЕУЛОЖЕННЫМ БЕТОНОМ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

УПАКОВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Akron – средство для дополнительного ухода за
свежеуложенным бетоном. Предотвращает испарение воды из свежеуложенной бетонной смеси либо
с распалубленной бетонной поверхности. Пригоден
в качестве жидкого средства для ухода за бетоном
с целью повышения качественных характеристик
изделий из бетона.

Внешний вид

Жидкость от бесцветного
до жёлтого цвета

Плотность при 20°C, г/см3

0,95-1,05

Вязкость при 40°C, сСт

25-40

Температура эксплуатации,°C

-20-80

Продукт поставляется в:
• 5л канистры;
• 20л канистры;
• 50л канистры;
• 200л в бочках;
• 1000л в еврокубах.

Продукт должен храниться в закрытом контейнере
в сухом и чистом помещении, вдали от воспламеняемых материалов, источников тепла и прямого
солнечного света. Рекомендуемая температура
хранения 5-35 °С. Избегать глубокого замораживания продукта. Рекомендуемый срок хранения 24
месяца.

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Akron образует защитную пленку препятствующую
испарению воды во время твердения бетона. Это
минимизирует вероятность образования трещин от
усадки при высыхании. В то же время образующаяся
плёнка является паропроницаемой и может быть покрыта слоем другого материала. Пригоден для всех
бетонных поверхностей. Akron не влияет на последующую обработку бетонных поверхностей (штукатурка, укладка плитки, поклейка обоев, окраска и т.д.).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Полимерный пленкообразующий состав Akron применяется в состоянии поставки. Наносится при помощи
распылительного устройства на бетон до начала
схватывания.

ПРИЕМУЩЕСТВА

• Способствует снижению образования усадочных
трещин, повышению износостойкость, снижает проницаемость поверхностного слоя.
• Не требует дополнительных мероприятий по уходу
за бетоном (орошение водой, укрытие ПЭ плёнкой).
• Не обесцвечивает поверхность бетона.
• Не требует очистки перед нанесением последующего слоя материала.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе использовать индивидуальные средства защиты. Не принимать внутрь. После работы с
веществом рекомендуется принять душ.
Избегать попадания продукта на кожу и в глаза.
При попадании на кожу промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза
промыть струей воды в течение 10-15 мин.

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА БЕТОНОМ

Master Cover Мастер Ковер
ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЙ СОСТАВ НА ОСНОВЕ ПАРАФИНОВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Master Cover- средство для ухода за бетоном для
предотвращения высыхания свежего бетона. Продукт
наносится сразу после укладки бетонной смеси.
После нанесения продукта Master Cover образуется
защитная плёнка, препятствующая испарению воды
во время твердения бетона. Высокое изолирующее
действие гарантирует оптимальное протекание процесса гидратации. Это приводит к хорошему набору
прочности и минимизирует образование трещин от
усадки при высыхании.
Master Cover по степени воздействия на организм
человека относится к 4-му классу опасности по ГОСТ
12.1.007.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Внешний вид

Жидкость белового цвета

Плотность при 20°C, г/см3

0,95-1,00

Температура эксплуатации,°C

5-40

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Master Cover – пригоден для поверхностей, которые
в последствии не будут покрываться слоем другого
материала.
Master Cover наносится при помощи распылительного устройства (пульверизатор высокого давления,
предпочтительно с плоской форсункой размером 1
мм) на бетон до начала схватывания.

УПАКОВКА

Продукт поставляется в:
• 5л канистры;
• 20л канистры;
• 50л канистры;
• 200л в бочках;
• 1000л в еврокубах.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере
в сухом и чистом помещении, вдали от воспламеняемых материалов, источников тепла и прямого
солнечного света. Рекомендуемая температура
хранения 5-35 °С. Избегать глубокого замораживания продукта. Рекомендуемый срок хранения 24
месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе использовать индивидуальные средства защиты. Не принимать внутрь. После работы с
веществом рекомендуется принять душ.
Избегать попадания продукта на кожу и в глаза.
При попадании на кожу промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза
промыть струей воды в течение 10-15 мин.

ПРИЕМУЩЕСТВА

• Защита бетона от высыхания обеспечивает улучшению следующих параметров: снижение усадочных
трещин, повышению прочностных характеристик,
снижению пылеобразования, повышению износостойкости, снижению проницаемости поверхностного
слоя;
• Удобство применения (для нанесения используется
распылитель);
• Обеспечивает эконимию времени за счет нанесения на свежий бетон;
• Не требует дополнительных мероприятий по уходу
за бетоном;
• Небольшой расход средства на 1 м2 бетонной поверхности – экономия материала.
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА БЕТОНОМ

Ациформ
ПРОМЫВОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ШИРОКОГО СПЕКТРА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ациформ - жидкость-смывка на основе смеси органических и неорганических кислот и ингибиторов
коррозии. Применяется для удаления налипшего
бетона, остатков раствора, затирки, извести с бетонных поверхностей, каменной и кирпичной кладки,
облицовочной плитки. Кроме того, материал эффективно удаляет с поверхности кирпича и бетона высолы. Ациформ используется для очистки поверхности,
контактирующей с питьевой водой и продуктами
питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Внешний вид

Прозрачная жидкость

Плотность при 20°C, г/см3

1,00-1,125

Температура застывания,°C

-12

pH

0,5-2,0

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для удаления остатков раствора, затирки, извести с поверхности облицовочной плитки,
природного камня;
Так же находит широкое применения для удаление
высолов с поверхности кирпичных и бетонных фасадов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ациформ наносится на поверхность в концентрированном или в разбавленным водой состоянии.
Рекомендуемая* концентрация:
- удаление свежезастывшего бетона – 5-20 %;
- удаление старого бетона – 30-50 %;
- удаление высолов 3-20 %.
После нанесения необходимо дать жидкости «поработать» 2-3 минуты и, после этого, почистить поверхность жесткой неметаллической щеткой. Далее,
обильно помыть очищенную поверхность водой. В
случае сильного загрязнения повторить процедуру.
Расход АЦИФОРМ составляет 150-200 г/м2, в зависимости от метода нанесения.
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УПАКОВКА

Продукт поставляется в:
• 5л канистры;
• 20л канистры;
• 50л канистры;
• 200л в бочках;
• 1000л в еврокубах.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере
в сухом и чистом помещении, вдали от воспламеняемых материалов, источников тепла и прямого
солнечного света. Рекомендуемая температура
хранения 5-35 °С. Избегать глубокого замораживания продукта. Рекомендуемый срок хранения 24
месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе использовать индивидуальные средства защиты. Не принимать внутрь. После работы с
веществом рекомендуется принять душ.
Избегать попадания продукта на кожу и в глаза.
При попадании на кожу промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза
промыть струей воды в течение 10-15 мин.

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА БЕТОНОМ

Солюбле
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЫСОЛОВ И МХА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Солюбле - активный профессиональный удалитель
атмосферных загрязнений, известковых отложений,
мха, лишайника, ржавчины на различных внешних
поверхностях, устойчивых к воздействию кислот.
Представляет собой смесь органических и неорганических кислот, ингибиторов коррозии, ПАВ и функциональных добавок. Поставляется в виде концентрата.
Солюбле по степени воздействия на организм человека относится к 3-му классу опасности по ГОСТ
12.1.007.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Внешний вид

Жидкость коричневого
цвета

Плотность при 20°C, г/см3

0,85-0,95

Температура вспышки,°C

> 160

Кислотное число, мг КОН/г

<10

Вязкость при 40°C, сСт

20-65

Температура эксплуатации,°C

-10-60

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ДОЗИРОВКА

Для приготовления рабочего раствора проводят разбавление 1 части концентрата 1-10 частями холодной
воды. Оптимальную дозировку концентра подбирают
исходя из тяжести и особенностей загрязнения.
Средний расход готового раствора составляет
1 кг/10 м2 обрабатываемой поверхности.

ПРИЕМУЩЕСТВА

• Эффективно удаляет и растворяет различные фасадные загрязнения;
• Не оставляет на поверхности разводов и следов;
• Благодаря наличию в составе специальных поверхностно-активных веществ (ПАВ) бережно воздействуют на поверхность не изменяя цвет и структуру.

УПАКОВКА

Продукт поставляется в:
• 5л канистры;
• 20л канистры;
• 50л канистры;
• 200л в бочках;
• 1000л в еврокубах.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Средство для очистки фасадов Солюбле применяется для эффективного удаления атмосферных загрязнений, ржавых подтеков, мха, лишайника, известковых отложений, остатков растворов гипса и сухих
строительных смесей с различных поверхностей:
кирпич, облицовочный бетон, сайдинг, клинкер, натуральный и искусственный камень, металлопрофиль.

Продукт должен храниться в закрытом контейнере
в сухом и чистом помещении, вдали от воспламеняемых материалов, источников тепла и прямого
солнечного света. Рекомендуемая температура
хранения 5-35 °С. Избегать глубокого замораживания продукта. Рекомендуемый срок хранения 24
месяца.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Состав наносится на загрязненный участок при
помощи кисти, валика или наливом. Нанесённый
на поверхность препарат растворяет загрязнения
в течение 1…15 мин. После применения средства
поверхность обильно промывается водой. Для достижения наилучшего эффекта оптимальная концентрация подбирается технологическим путём, так
как необходимо учитывать характер загрязнений и
условия применения препарата.

При работе использовать индивидуальные средства защиты. Не принимать внутрь. После работы с
веществом рекомендуется принять душ.
Избегать попадания продукта на кожу и в глаза.
При попадании на кожу промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза
промыть струей воды в течение 10-15 мин.
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КОНТАКТЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

МАГНИТОГОРСК
457415, Челябинская обл., п.Желтинский
ул. Степная 1/5
Тел/факс: +7 (3519) 39-77-67
Телефон: 8-912-797-13-16
E-mail: info@oktamix.ru

ПРОКОПЬЕВСК
Смола Александр Юрьевич
653050, Кемеровская область,
г.Прокопьевск ул. Есенина, д 18, кв. 150
Телефон: +7 (913) 319-10-84
E-mail: ooo_prajm@mail.ru

МОСКВА
111141, г. Москва, ул. Плеханова, 7
Телефон: +7 (495) 672-16-46,
+7 (916) 995-59-48
E-mail: MSK@evrosintez.ru

ЗЛАТОУСТ
Добрынин Евгений Сергеевич
456227, Челябинская область, г.Златоуст,
ул.40-летия Победы, д. 13, оф.12
Телефон: +7 (951)819-65-95
E-mail: ed@dorvics.ru
www.dorvics.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ООО "ЕвроСинтез-СЗФО"
Селивончик Игорь Александрович
194292, Санкт-Петербург, 5-Й Верхний пер,
дом № 13, литера А, офис 7
Телефон: +7 (905) 210-61-67
E-mail: sel_szfo@evrosintez.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ
Карпов Антон Андреевич
Инженерный центр ООО «Группа Механика»
Телефон: +7 (343) 328-05-52, +79126940700
E-mail: mech-group@yandex.ru
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Романцов Денис Александрович
603101, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, просп. Молодёжный, 33
Телефон: +7 (930) 807-01-67
E-mail: romancov@evrosintez.ru

КРАСНОДАР
Милешин Алексей Владимирович
350001, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Вишняковой д.3, оф. 14
Телефон: +7 (918) 633-58-59
E-mail: krd@evrosintez.ru
СТАВРОПОЛЬ
ООО «ПО ОБОРОНКОМПЛЕКТ»
Юр. адрес: 356140, Ставропольский край,
г. Изобильный, пер. Строителей д.3, оф, 15
Факт. адрес: 355040 г.Ставрополь, пр-кт. Кулакова 18, оф. 110
Телефон: +7 (8652) 44-65-45,
+7 (495) 204-29-60
E-mail: po-oboronkomplekt@mail.ru
ХМАО-Югра
ООО «ЦЕНТР»
628433, ХМАО-Югра, Сургутский район, пгт.
Белый Яр, ул. Таежная 24/1
Телефон: +7 (3462) 555-761, +7 (3462) 534-703,
+7 (922) 259-47-03
E-mail: vnkolenchenko@mail.ru

www.oktamix.ru

