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RENOCAST DES 55 
Средство на основе растительного масла для отделения бетона от опалубки 

 
Описание 
 
RENOCAST DES 55 – это средство на основе расти-
тельного сырья для отделения бетона от опалубки. 
Продукт одновременно удовлетворяет требованиям 
к охране окружающей среды и производственной 
гигиене. 
 
Использование растительной основы позволяет со-
четать новый подход к отделению бетона от опалуб-
ки с безопасностью продукта в использовании и вы-
соким качеством поверхности бетона. 
 
Применение 
 
RENOCAST DES 55 образует на поверхности опа-
лубки бесцветную слегка маслянистую пленку, кото-
рая способствует легкому отделению опалубки и 
исчезновению пузырьков в процессе вибрационной 
обработки. 
 
Продукт рекомендуется использовать в случаях, 
когда необходимо получить гладкую, без пузырьков 
и пятен поверхность бетона в производстве готовых 
изделий из бетона при температурах затвердевания 
от комнатной до 40-50°С. 
 
RENOCAST DES 55 может наноситься распылением 
на все виды опалубки из металла, дерева, бакелита 
или полиэфирных материалов. Благодаря малой 
вязкости продукт образует на поверхности тонкую 
пленку, а удельный расход 1 л на 40 м² делает про-
дукт весьма экономичным в применении. 

Свойства 
 
• Обеспечивает гладкость поверхности бетона и 

отсутствие на ней пятен 
 
• Практически не имеет запаха 
 
• Трудно воспламеняется 
 
• Базовое масло полностью биологически  

разлагаемо 
 
• Не ухудшает адгезии лакокрасочных покрытий, 

штукатурки и т.д. 

 
Условия хранения 
 
Хранить в запечатанной оригинальной таре на закры-
том складе. 
 
Примечание 
 
Продукт содержит в качестве растворителя парафино-
вые углеводороды нефтяного происхождения. 
 

 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица  Значение Метод 
    

Внешний вид  прозрачная желтая 
жидкость  

Плотность при 20°С г/см³ 0,84  DIN 51 757 

Вязкость при 40°С мм²/с 4-7 DIN 51 550 

Температура вспышки °С 71 DIN ISO 2592 

 


