ЭМУЛЬСОЛ ЭКС-А
Смазочно-охлаждающая
жидкость

ТУ 19.20.29-416-65611335-2020

ОПИСАНИЕ
Эмульсол ЭКС-А - водосмешиваемое смазочно-охлаждающее технологическое средство на основе нефтяного масла и эмульгаторов.
Выпускается в виде 10%-ой водной суспензии коричневого цвета.
Эффективно работает в любое время года, обеспечивая качественное состояние поверхности и формы изделий.
Применяется для смазывания пресс-форм в процессе производства
железобетонных, пенобетонных изделий и других строительных конструкций.
При приготовлении эмульсии требуется добавление кальцинированной
соды. Концентрация рассчитывается в зависимости от вида работ, для
которых будет использоваться эмульсия. Эмульсия готовится непосредственно перед применением, срок ее жизни - около 12 часов. Если приготовленная эмульсия простояла дольше, то использовать ее нежелательно.
Хранить Эмульсол ЭКС-А можно в течение года. Температура хранения
может быть различной – от 10 до 50 °С. При складировании на холоде
перед употреблением состав прогревают до комнатной температуры.
После длительного стояния эмульсию следует тщательно размешать.
Если на поверхности имеется масляная пленка – ее удаляют. Следует
помнить, что полного восстановления состава эмульсии с течением времени сложно добиться, так как происходит необратимое расслоение
компонентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Не теряет своей текучести и не расслаивается при хранении в условиях
отрицательных температур.
Предотвращает износ инструмента и оборудования.
Обеспечивает тонкую и прочную масляную пленку перед заливкой
бетона.
Очищает технологическое пространство от стружки и отходов при
изготовлении деталей.
Положительно влияет на качество поверхности готовых изделий, долговечность форм и не вызывает появление пятен и поверхностных
дефектов.
Защищает от ржавления обрабатываемые поверхности.

ВИД ФАСОВКИ:
20 л, 216,5 л (180 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:
Минеральная

ПРИМЕНЕНИЕ
Для смазывания пресс-форм в процессе производства железобетонных, пенобетонных изделий и конструкций.
Для обработки различных видов опалубки и металлических форм, для облегчения отделения бетона от
опалубки или формы, а также для защиты самих
металлических форм от коррозии.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕТОД
ИСПЫТАНИЙ

ЭМУЛЬСОЛ ЭКС-А

Стабильность эмульсии в течение 3-х
часов, выделение масла, %

ГОСТ 6243

0,6

ГОСТ 11362

9,6

Массовая доля воды, %

ГОСТ 2477

0,5

Плотность при 20 °С, кг/м3

ГОСТ 3900

910

Кислотное число, мг КОН на 1 г
эмульсола
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