
         
 

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и 
приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется 
какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования 
материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается 
подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 

 

Технический бюллетень 

SPLIT-2000 

(СПЛИТ-2000) 

Смазка опалубки 
 
 

Описание 
 
SPLIT-2000 - смазка для металлической и 
деревянной опалубки. Физические и 
химические свойства SPLIT-2000 делают 
возможным производство бетона и 
облицовочного бетона с гладкой непористой 
поверхностью. SPLIT-2000 предохраняет 
металлическую опалубку от ржавчины, 
консервирует древесину. Кроме того, 
материал обладает следующими 
свойствами: 

 Сильное анти - адгезивное действие. 

 Предотвращение образования 
пузырьков воздуха на бетонной 
поверхности. 

 Предотвращение загрязнения бетонной 
поверхности остатками масел или жира. 

 Обеспечивает идеальное сцепление 
штукатурки и краски с поверхностью 
бетона. 

 Экономичность, в связи с небольшим 
расходом. 

 Предохраняет металлическую опалубку 
от ржавчины, консервирует древесину. 

 

Область применения 
 
SPLIT-2000 используется в качестве анти-
адгезивной смазки всех типов деревянных 
и металлических опалубок. Идеальна для 
производства гладкой поверхности 
незащищенного бетона.  
 

Технические характеристики 
 
Цвет: темно-желтый 

Плотность:     0,86 кг/л 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкции 
 
SPLIT-2000 необходимо тщательно 
перемешать перед нанесением. Наносится 
в неразбавленном виде при помощи кисти 
или пульверизатора на чистую и сухую 
поверхность деревянной или 
металлической опалубки в один слой, как 
можно тоньше. 
 

Расход 
 
Около 60 мл/м2, в зависимости от типа и 
впитывающей способности покрытой 
поверхности. 
 

Упаковка 
 
SPLIT-2000 поставляется в пластиковых 
контейнерах по 20 л и в бочках по 140 л. 
 

Срок годности - Хранение 
 

Срок хранения - 18 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 
заводской таре при температуре от +5OC 
до +35OC. Защищать от прямых солнечных 
лучей и мороза. 
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