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RENOCAST DES 8 
 
Эмульсионное средство для отделения бетона от опалубки 

 
Описание 
 
RENOCAST DES 8 – это эмульсионный состав для 
отделения бетона от опалубки. Продукт производит-
ся на основе минеральных масел и эмульгаторов и 
поставляется в виде концентрата, перед использо-
ванием смешиваемого с водой. 
 
Применение 
 
RENOCAST DES 8 был специально разработан для 
отделения бетона от опалубки. Продукт применяет-
ся как при заводском производстве бетонных изде-
лий, так и непосредственно на строительных пло-
щадках. 
 
Перед использованием RENOCAST DES 8 разбав-
ляется водой в соотношении 1:3-1:5. Приготовление 
эмульсии осуществляется путем добавления кон-
центрата в воду при аккуратном помешивании. 
 
Покрывающая способность составляет 30-50 м²/л в 
зависимости от типа и характеристик опалубки. 

Свойства 
 
• Рекомендуется для обработки форм и опалубки из 

дерева, бетона, металла с гладкой поверхностью, 
а также форм с покрытием из пластика или смол 

 
• Особенно хорошо подходит для производства из-

делий из предварительно напряженного бетона 
 
• Образует стабильную эмульсию, в том числе в 

жесткой воде 
 
• Продукт не огнеопасен и не токсичен 

 
Условия хранения 
 
Хранить в запечатанной таре на закрытом складе. 
 
 

 
 
 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица  Значение Метод 
    

Внешний вид концентрата  прозрачная жидкость  

Цвет концентрата  янтарный  

Плотность концентрата при 20°С г/см³ 0,90 DIN 51 757 

Температура вспышки концентрата °С > 160 DIN ISO 2592 

Цвет эмульсии  молочно-белый  

pH 5% эмульсии  8,5-9,5  
 
 


