
  
 
 

 
 
 
 
 

Swd Rheinol SEPAGENZ BE 
 

Масло для опалубок и заливочных форм 
при работе с бетоном 

  Описание: 
Swd Rheinol SEPAGENZ BE - масло, разработанное для применения в качестве разделительной смазки в 
опалубочных формах при заливке бетона, применимое для всех ходовых опалубочных методов и матери-
алов. Обеспечивает чистое  лёгкое отделение бетона от металлической, деревянной и пластиковой опалуб-
ки, придаёт ровность бетонной поверхности и предотвращает появление пятен на ней. Пригодно для всех 
распространенных видов опалубки из дерева и для форм из металла, кассет, опалубок из ламинированной 
фанеры и алюминия, гарантирует надёжную защиту оборудования, миксеров, насосов от налипания бетона. 
Защищает деревянные щиты от гнили и хрупкости, а металлические - от коррозии. Также используется при 
производстве бетонных блоков и других бетонных изделий и производстве предварительно напряженного 
железобетона. Совместимо со всеми герметизирующими мастиками.      
  Применение: 
Swd Rheinol SEPAGENZ BE  рекомендуется для применения в опалубочных формах, при возведении зданий 
и сооружений и других строительных работах. Разделительное масло на поверхности опалубок наносится 
тампоном, распылением, либо валиком. Нанесение масла осуществляется путём распыления или намазы-
вания. Уже за несколько дней до того или непосредственно перед процессом бетонирования, опалубки могут 
быть  увлажнены маслом. При экономном применении специального масла для опалубки гарантируется его 
лёгкое и  чистое нанесение,  хорошее схватывание и образование гладких поверхностей с четко 
профилированными кромками.   
Расход:1 л на прибл. 50 - 90 м2.            
  Спецификации: 
Swd Rheinol SEPAGENZ BE можно  применять  при температурах до -25°C . 

        Типичные характеристики:  
Swd Rheinol SEPAGENZ BE Ед. изм. Показатели Стандарт/метод 
Плотность при 15°C кг/м³ 834 DIN 51 757 
Кинематическая вязкость при 20°C мм²/с 7,8 DIN 51 562 
Число нейтрализации мг KOH/г 5,4 DIN 51 558 - T1 
Температура застывания °C -30 DIN ISO 3016 
Температура вспышки °C 86 DIN EN 22 719 

   Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
  Меры по безопасному использованию продукта: 

Указанный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и 
использовании. Рекомендации по правильному обращению с продуктом приведены в "Паспорте безопасности", 
который предоставляются по запросу  ответственным за продажи.  Данный продукт не должен применяться 
для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, 
соблюдайте меры по защите окружающей среды. 
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