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FORM RELEASE OIL 
 

Gulf Western Form Release Oil – это универсальное масло на минеральной основе, действующее как 

разделительная смазка для форм, в том числе бетонных. В составе Form Release Oil – высокоочищенные 

базовые масла и тщательно подобранные присадки. Это готовый к использованию продукт для отделения 

бетонных форм, не содержащий растворителей и силикона. предназначенный для использования там, где 

требуется разделительный агент на основе минерального масла. Form Release Oil предотвращает 

прилипание к металлу, дереву или инструментам, обеспечивает легкое снятие формы и защищает от 

образования отложений на различных поверхностях; как результат – гладкая чистая поверхность изделия. 

 

Масло Gulf Western Form Release Oil рекомендуется для использования в производстве сборных бетонных 

панелей, конструкционных элементов, сборных железобетонных изделий. Оно обеспечивает необходимый 

физический барьер между формующей поверхностью и бетоном, облегчая извлечение затвердевшей 

детали из формы, сокращает образование воздушных карманов и обеспечивает получение гладкой 

поверхности бетона. 

 

Gulf Western Form Release Oil предотвращает прилипание бетона к поверхности формы после ее 

заполнения, будь то сталь, алюминий или фанера. Имеет очень хороший эффект гладкости и быстрого, 

чистого снятия формы. Отлично защищает металлические формы от ржавчины и коррозии, сохраняя 

прочность форм, и имеет очень слабый запах. 

 

Масло Gulf Western Form Release Oil полностью готово к использованию, его не нужно смешивать или 

разбавлять. Если не указано иначе, смешивание с водой или растворителями не допускается. Для 

оптимального результата масло следует наносить на чистые, незагрязненные поверхности кистью, 

валиком или распылителем. 

 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Чистое извлечение изделия из формы без остатков 

 Исключительные разделяющие свойства 

 Защищает металлические формы от ржавчины и коррозии 

 Янтарный цвет, слабый запах 

 Универсальное разделяющее средство без растворителей 

 Защищает стальные формы, продлевая срок их службы 

 Более чистые готовые изделия 

 Низкое содержание ЛОС 

 

 

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной 
спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности. 
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FORM RELEASE OIL  

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
 Опалубочное масло для бетонных форм 
 Подходит для использования при строительстве из бетона и железобетона 
 Подходит для выемки бетонных изделий из форм 
 Бетонные несущие конструкции 
 Сборные железобетонные изделия 
 
 
СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Плотность, кг/л, при 15ºС   0,863 
Кинематическая вязкость при 40 ºС  20,45 
Кинематическая вязкость при 100 ºС  4,1 
Индекс вязкости     99 
Температура каплепадения, ºС  -24 
Кислотность     10 мгКОН/г 
Внешний вид     янтарная жидкость 
 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и 

размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C. 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате 

безопасности для данного продукта, который можно получить, связавшись с Gulf Western Asia Pte Ltd. 

 


