Разделительная жидкость,
смазка для опалубки и форм GreenCrete Eco
Информация:
GreenCrete Eco (ГринКрит Эко) – низковязкая разделительная жидкость (смазка) для форм и
опалубки.
Готова к применению. Предназначена для смазывания форм при изготовлении
железобетонных и пенобетонных изделий, а так же смазывания опалубок при монолитном
домостроении Разработана на основе разделительной жидкости GreenCrete Bio.
GreenCrete Eco продукт, который не оставляет масляных пятен на пенобетонных блоках и
железобетонных изделиях. Он специально разработан для производства бетонных изделий и
необходим для получения их идеально гладкой поверхности, а так же предотвращения запинания и
снижения трудозатрат при обслуживании форм. Основное ее отличие от GreenCrete Bio это то, что в ней
применяются компоненты только отечественного производства, в связи с чем получилось добиться
более низкой цены, при условии сохранения качественных характеристик.
Применение:
Рекомендуем нанесение распылением, так же возможно нанесение валиком, кистью и другими
известными способами. Обрабатываемая GreenCrete Eco поверхность должна быть сухой и чистой,
максимально тонкий слой нанесения дает идеально ровную, без пор и раковин, поверхность.
Рекомендуем использование профессиональных распылителей GLORIA, за многие годы они показали
свою надежность и совершенство, заслужив этим наше доверие и доверие наших клиентов.
Преимущества при применении:
- Универсальная в использовании, возможность корректировки плотности и вязкости под
конкретного клиента позволяет применять смазку как при монолитном строительстве, так и
при производстве железобетонных изделий, как на вертикальных формах, так и на горизонтальных
стендах, как при термонагревах, так и при естественном твердении бетона, как в цеху, так и на улице,
как при положительных, так и при отрицательных температурах.
- Экологически безопасная
- Без запаха
- Не оставляет следов
- Минимальный расход от 16 г/м2
- Готовая к применению
- Сертифицированная
Технические характеристики:
Внешний вид:
Плотность при 20 оС:

Маслянистая жидкость янтарного цвета
0,84 г/м3 (возможна корректировка под
индивидуальные потребности клиента)
Вязкость при 20 оС: (100 мм2 через сопло 2 мм) 81 сек. (возможна корректировка под
индивидуальные потребности клиента)
Температура вспышки:
более 120оС
Растворимость в воде:
не растворимая
Температура затвердевания:
- 16 оС
Срок хранения:
12 месяцев
Упаковка:
бочка - 200 л., канистра 20 л.
Производитель: ООО «ГринПланет»,
196105, Санкт-Петербург, улица Свеаборгская 10, лит. А, БЦ «Квартал»
тел.: +7(812)642-32-87, email: info@gr-planet.ru, сайт: www.gr-planet.ru

