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Информация о продукте  BETONEX® GRÜN 
 

 
 
Описание 
 
BETONEX GRÜN – это очищающий и защитный 
состав на основе растительного масла, предназ-
наченный для строительных машин и оборудо-
вания. 
 
Область применения 
 
BETONEX GRÜN предотвращает налипание 
строительного раствора и бетона на внутренние 
поверхности бетоносмесителей, в том числе на 
автомобильном шасси, бетононасосов, бункеров, 
а также на строительные машины, стальные 
конструкции и все виды металлических деталей.  
 
Метод нанесения 
 
Вымыть машины и оборудование водой. Затем 
нанести продукт на подлежащие обработке детали 
с помощью подходящего стойкого к маслу распы-
лителя (с T-образной форсункой TP 11002) или 
кисти. После обработки на поверхности образу-
ется тонкая защитная пленка, предотвращающая 
налипание бетона и облегчающая работу. 
 
При обслуживании техники BETONEX GRÜN 
наносится перед первой и после каждой успешной 
операции. 
 
Покрывающая способность составляет около 15-
25 м²/л. 
 
Продукт поставляется готовым к использованию, 
его не допускается разбавлять водой, маслами 
или растворителями. 
 
Поскольку BETONEX GRÜN основан на 
растительном масле, его нельзя применять при 
температурах ниже +5°С. 
 

 
Очищающий и защитный состав для 
использования в бетоносмесителях, 
производстве готовых бетонных изделий, 
при проведении наземных и подземных 
строительных работ 
 
• Универсальность в применении 
 
• Не содержит нефтепродуктов 
 
• Высокая водостойкость защитной пленки 
 
• Хороший защитный эффект 
 
• Прочно удерживается на поверхности 

бетоносмесителей 
 
• Продукт безопасен для воды  
 
Примечания 
 
• Хранить при температуре не ниже +5°С. 

 
• Срок хранения: не более 1 года. 
 
• Хранить бочки на боку. 
 
• Плотно закрывать тару между 

использованиями. 
 
• Перед использованием продукта необходимо 

провести испытания, поскольку местные 
условия и свойства используемых материалов 
по-разному влияют на эффективность 
продукта. 

 
• Небольшие различия в цвете продукта 

вызваны особенностями производства и не 
влияют на качество и эффективность. 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Значение Единица Метод 
    
Вязкость при 20°С 60-70 мм²/с DIN 51 562-1 
Плотность при 20°С 0,920 ± 0,01 г/см³ DIN 51 757 
Температура вспышки > 300 °С DIN ISO 2592 
Биоразлагаемость после 16-17 дней около 82 % тест OECD 

 


