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Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характери-
зуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании 
можно получить у технических специалистов компании: 
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PLANTO SCHALUNGSÖL N 
PLANTO SCHALUNGSÖL S 
 
Легко биоразлагаемые средства для отделения бетона от опалубки 

 
Описание 
 
Продукты серии PLANTO SCHALUNGSÖL предназначе-
ны для облегчения отделения бетона от опалубки, про-
изводятся на базе экологически чистого сырья и пред-
ставляют собой безопасную для окружающей среды 
альтернативу средствам на нефтяной основе. Тестиро-
вание по методу CEC подтверждает, что продукты под-
вержены быстрому биоразложению и, таким образом, 
уменьшают риск загрязнения окружающей среды. 
 
Свойства 
 
• Ускорение и облегчение отделения бетона от  

опалубки 

• Высокое качество и чистота поверхности 

• Экономичность в использовании 

• Разделительная пленка обеспечивает временную 
защиту от коррозии и не агрессивна по отношению 
к цветным металлам 

• В большинстве случаев продукты предотвращают 
образование пор, раковин и пятен 

 
Спецификации 
 
PLANTO SCHALUNGSÖL S и N  
удостоены экологического знака  
«Голубой ангел» 

Применение 
 
Продукты могут использоваться с любыми видами опа-
лубки, например, из дерева, фанеры, стали и т.д. Тем 
не менее, перед началом применения необходимо про-
вести испытания, так как способ применения и окру-
жающие условия могут повлиять на качество поверхно-
сти цемента и расход разделительного средства. 
 
Продукты PLANTO SCHALUNGSÖL могут наноситься 
вручную кистью (PLANTO SCHALUNGSÖL N) или при 
помощи стойкого к маслам распылительного оборудо-
вания (PLANTO SCHALUNGSÖL S). Продукты постав-
ляются готовыми к использованию и не должны раз-
бавляться растворителями, так как смеси содержащие 
нефтепродукты или растворители могут быть опасны 
для окружающей среды. Максимальная температура 
применения составляет 60°С (PLANTO SCHA-
LUNGSÖL N), при низких температурах рекомендуется 
использовать PLANTO SCHALUNGSÖL S. 
 
PLANTO SCHALUNGSÖL S и N не подходят в качестве 
защитных покрытий для смесителей и другого обору-
дования, поскольку при неблагоприятных условиях 
могут растворять уплотнения, пластики и лакокрасоч-
ные покрытия. Детали из материала Styropore раство-
ряются при контакте с продуктами всей поверхностью, 
материал Styrodur подвержен растворению в меньшей 
степени. Если контакт с материалами на основе поли-
стирола неизбежен, объем применения PLANTO 
SCHALUNGSÖL следует сократить. 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица  S N Метод 
     
Цвет  0,5 0,5 DIN ISO 2049 
Плотность при 15ºС кг/м³ 886 904 DIN 51 757 
Вязкость при 20ºС мм²/с 8,1 23,7 DIN 51 562 
Вязкость при 40ºС мм²/с 4,9 12,8 DIN 51 562 
Температура вспышки ºС 180 194 DIN ISO 2592 
Температура застывания ºС -18 -18 DIN ISO 3016 
Биоразлагаемость за 21 день % > 90 > 90 CEC-L-33-T-82 

 


