
Физические свойства ST RA-50 

Хранение и обращение

Стандарт упаковки

• Бочка

Внешний вид Жидкость от светложелтого
цвета

Запах  Растительные масла природного 
происхождения

Содержание воды, %  не более               2  %

Температура застывания,    , не выше      -12... +50

Плотность, при 20    г/см3                                   900-920
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info@bsrbest.com 8 812 309 3405
www.bsrbest.com 8 800 555 2932

РЕМОНТ
ЗАЩИТАБЕТОНА

Нерастворимая смазка для форм, 
изготовленных из любых материалов

ST RA-50  – Является готовой продукцией для использования в качестве смазки форм, изготовленных из 
любых материалов, используемых в производстве ЖБИ. Может наноситься кисточкой, валиком, либо 
пульверизатором (разводить продукт не надо)

Охрана здоровья и безопасность
 

ST RA-50 следует хранить при комнатной температуре 
в отсутствие прямого воздействия солнечного света.
В закрытой емкости, оборудованной перемешивающим устройством 
(допускается перемешивание воздухом). 
Гарантийный срок хранения: 12 меcяцев
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в открытом тигле, С не ниже
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ST RA-50 

Преимущества

Готов к применению
Обеспечивает улучшенные характеристики поверхности изделия
Предотвращает и устраняет образование пятен ржавчины 
на стальных формах
Легкое отделение изделия от форм увеличивает срок службы 
опалубки и ускоряет распалубку
Снизить время нанесения и расход можно, если продукт 
наносить распылителем
Применим для всех видов бетона

ST RA-50  не содержит опасных материалов и не
имеет ограничений по категориям транспортировки.
Однако при обращении с продуктом рекомендуется
следовать стандартным процедурам для погрузочно-
разгрузочных работ. Надевайте защитные перчатки и
очки, в конце смены или во время перерыва смойте
попавшую на кожу жидкость водой с мылом. 
Для получения дополнительной информации смотрите
ТУ 19.20.29-015-94590966-2017

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76           IV

Расход смазки

Расход смазки на 1м2 поверхности опалубки от 5 до 7 г

Инструкция по применению

1. Смазка наносится распылителем и раскатывается валиком
до образования тонкого слоя без подтеков
1.1. При нанесении распылителем рекомендуется использовать
форсунки с наименьшим размером отверстия, менее 0,1
1.2. Раскатка валиком, растирание щеткой или веревочной 
шваброй необходимо для формирования непрерывного
тонкого слоя и проникновения смазки в пространство 
микродефектов поверхности. Такой способ нанесения
исключает образование подтеков. Соответственно смазка 
защищает металл от коррозии.
2. Смазку можно наносить на мокрую поверхность
3. Смазку нельзя смешивать с минеральными маслами. Все 
используемое при нанесении оборудование не должно
содержать пленок минерального масла.
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