
 
 

 

Техническое описание 
Артикул: 1111 
 

Schalöl 
Опалубочное  масло  и  защитное  средство  для  
смесительных  установок. Нейтральная эмульсия-
водный состав 
 

 
Т ехнические данные  
Плотность согласно DIN 51757:  
Вязкость  согласно DIN 53211: 
 
 
рН-значение: 
Контроль качества: 

прибл. 0,98 г/см3 

размер сопла 2: прибл. 55 сек. 
размер сопла 4: прибл. 15 сек. 
размер сопла 6: прибл. 8 сек. 
8,5 
состав  и  качество 

Сфера применения 
а) Опалубочное  масло: 
В  первую  очередь  для  всех  
типов  деревянных  опалубок, 
таких  как  опалубочные  
щиты, твердые  
древесноволокнистые  плиты, 
строганная  и  нестроганная  
деревянная  опалубка  и  
отвальные  доски. 
б) Защитное  средство  для  
смесительных  установок: 
Строительные  машины, 
бетоноотделочные  машины, 
транспортные  машины, а  
также  металлические  формы, 
опалубки  и  опоры.  
Свойства продукта 
а) Опалубочное  масло: 
Водорастворимое  
опалубочное  масло  в  виде  
эмульсии  с  хорошим  
разделительным  действием. 
Продукт  равномерно  
наносится  благодаря  низкой  
вязкости, обладает  
оптимальной  смачивающей  
способностью. При  
правильном  разбавлении  
продукт  не  оставляет  следов  
очистки, которые  в  
дальнейшем  препятствуют  
адгезии  штукатурок, 
растворов  для  плиточных  
работ  и  продукта  
Vorspritzmörtel. 
 
 
 
 
 
 

 
б) Защитное  средство  для  
смесительных  установок: 
В  качестве  защитного  и  
ухаживающего  средства  для  
строительных  машин (защитное  
средство  для  смесительных  
установок) препятствует  
налипанию  строительного  
раствора  и  бетона. Продукт  
образует  на  обработанной  
поверхности  защитную  пленку 
(защита  от  коррозии, защита  
лакокрасочных  покрытий). 
Продукт  готов  к  употреблению, 
не  содержит  растворителей  и  
не  агрессивен  по  отношению  к  
резине. Удаляет  
незатвердевшие  остатки  
строительного  раствора  и  
цемента. Трудноудаляемые  
остатки  строительного  раствора  
и  бетона  удалить  при  помощи  
продукта  Remmers  Betonlöser  и  
промыть  чистой  водой. 
 
Переработка 
а) Опалубочное  масло: 
Новую  опалубку  покрыть  
двухкомпонентным (реактивным) 
лаком,  
 
 
 

например, продуктом  Remmers  
Silokunststoff  при  добавлении  10%  
растворителя  Verdünnung V 101. 
Бывшую  в  употреблении  опалубку  
очистить. В  продукт  Remmers  
Schalöl  струёй  вливают  
необходимое  количество  воды  при  
постоянном  перемешивании. 
Пропорции  при  разбавлении  
опалубочного  масла  водой: для  
сухой  опалубки – от  1:5 
до  1:10, для  полусухого  
деревянного  основания – от  1:2  до  
1:5. Нанесение   неразбавленного  
продукта  Remmers  Schalöl  на  
опалубку, покрытую  
запечатывающим  составом,  
возможно  только  после  
выполнения  пробного  участка  
поверхности. Материал наносят  
разбавленным  в  соответствующих  
пропорциях (пропорции  см. выше) 
или  неразбавленным  методом  
распыления  или  кистью. 
б) Защитное  средство  для  
смесительных  установок: 
В  качестве  профилактики  наносить  
методом  распыления  или  кистью  
на  сухое  очищенное  основание.  
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В  зависимости  от  
эксплуатационной  нагрузки  
применять  несколько  раз  в  
день. 
Для  удаления  легких  
загрязнений  опрыснуть  
водой, дать  подсохнуть  в  
течение  короткого  времени  и  
обильно  нанести  продукт  
Remmers  Schalöl (при  
необходимости, дважды) 
методом  распыления  или  
кистью. Дать  постоять  в  
течение  ночи. Легкие  
загрязнения  на  следующее  
утро  смыть  сильной  струей  
воды. Трудноудаляемые, 
затвердевшие  остатки  
строительного  раствора  и  
бетона  удалить  при  помощи  
продукта  Remmers  Betonlöser  
и  промыть  чистой  водой. 
 
Указания к применению 
Непереработанный  продукт  
Remmers  Schalöl  следует  
хранить  в  прохладном (макс. 
температура  хранения +25 
ºС), защищенном  от  низких  
температур  месте. 
Замерзший  продукт  
разморозить  при  комнатной  
температуре  и  перед  
применением  хорошо  
перемешать. Не  подвергать  
воздействию  температур  
выше  +30 ºС  более  1  
месяца (продукт  подвержен  
биологическому  разложению).   
   
 

Рабочий инструмент, очистка 
Распылительный  прибор  
Remmers  K-Flächenspritze  или  
распылительное  устройство  с  
плоским  или  широкоструйным  
распылительным  соплом  № 
111. В  исключительных  случаях 
– также  широкая  кисть  или  
щетка  с  коротким  ворсом.  
Инструмент  промыть  водой  
сразу  после  использования. 
 
Форма поставки, расход, 
условия хранения 
Форма  поставки: 
Канистра  жестяная  10 л, 30 л, 
бочка  210 л. 
Расход: 
В  качестве  опалубочного  
масла: 1 л  на  80-120 м2 

опалубки (из  сухого 
лесоматериала)  или  1 л  на  50-
80 м2 опалубки (из  сырого  
лесоматериала). 
В  качестве  защитного  средства  
для  смесительных  установок: 1 
л прибл. на  30 м2 опалубки. 
Хранение: 
В  закрытой  заводской  
упаковке, в  прохладном, 
защищенном  от  низких  
температур    месте – не  менее  
12  месяцев. 
   
 

Меры безопасности, экология, 
утилизация 
Продукт   Remmers  Schalöl  нельзя  
утилизировать  вместе  с  бытовыми  
отходами. Не  допускать  попадания  
продукта  в  канализацию.  
Остатки  продукта  сдать  на  пункт  
приема  отработанных  
нефтепродуктов. 
Более  подробную  информацию, 
касающуюся  техники  безопасности  
при  транспортировке, хранении  и  
применении, а  также  информацию  
по  утилизации  и  экологической  
безопасности  можно  узнать  из  
действующего  паспорта  
безопасности. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1111-ТМ-02.08  
«Реммерс Бауштоффтехник» 49624 Лёнинген, тел. 05432 / 83-0, факс: 05432 / 3985             
www.remmers.de 

 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и 
применения. Так как применение и обработка данного 
продукта происходят вне нашего влияния, то и 
содержание настоящего технического описания не 
является гарантией производителя. Данные, выходящие 
за рамки описания, требуют письменного 
подтверждения со стороны завода-производителя. При 
любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие 
условия заключения торговых сделок. С изданием 
настоящего технического описания прежние теряют 
свою силу. 
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