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RENOCAST DES 20, 25C, 42 
 
Средства для отделения бетона от опалубки 

 
Описание 
 
RENOCAST DES 20, 25C и 42 – это средства на ос-
нове минерального масла для отделения бетона от 
опалубки. Продукты могут использоваться в произ-
водстве бетонных изделий и на строительных пло-
щадках. 
 
Свойства 
 
• Облегчает отделение бетона от опалубки 
 
• Средства не агрессивны по отношению к бетону 
 
• Высокое качество поверхности бетона 
 
• Защита опалубки и продление срока ее службы 
 
• Сокращение трудозатрат на отделение бетона 

от опалубки и ее последующую очистку 
 

Применение 
 
Продукты могут наноситься на поверхность опалубки 
кистью или распылением. 
 
RENOCAST DES 20 поставляется в готовом к исполь-
зованию виде и не требует разбавления. 
 
RENOCAST DES 25C перед использованием разбав-
ляется дизельным топливом в соотношении 1:3-1:6. 
Используется с металлической опалубкой с гладкой 
поверхностью, бетонными формами и формами с по-
крытием из пластика или смол, а также при производ-
стве бетонных изделий вибропрессованием. 
 
RENOCAST DES 42 поставляется в готовом к исполь-
зованию виде, но при необходимости может разбав-
ляться дизельным топливом. Используется с опалуб-
кой из дерева, металла, в том числе с жесткими реб-
рами, формами из бетона, формами с покрытием из 
пластика или смол. RENOCAST DES 42 также приме-
няется при производстве бетонных изделий методами 
вибрационной обработки, центрифугирования и при 
выпуске изделий из гипсокартона. 
 
 

 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица  20 25С 42 Метод 
      

Состав  смесь масел смесь масел смесь масел  

Плотность при 20°С г/см³ 0,85-0,86 0,90-0,95 0,86-0,87  

Вязкость при 40°С мм²/с 12 40 13  

Температура вспышки °С 102 > 200 160  

Покрывающая способность м²/л 30-50 25-50* 25-50  
* в смеси с дизельным топливом 
 


