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Антиадгезионная смазка для форм (концентрат)  

Типром 90 
ТУ 2229-131-32478306-2010 
 

        Описание материала: 

        Антиадгезионная смазка  Типром 90  (60% концентрат на кремнийорганической основе) 

для  полимерных и металлических  пресс-форм при изготовлении бетонных, гипсовых изделий, 

для различных видов опалубки при монолитном бетонировании. 

 Силиконовая смазка в отличие от любых других образует на поверхности сплошной 

полимерный слой, придающий поверхности 100% водоотталкивающие свойства и 

исключительную скользкость, предназначена для эффективной смазки и долговременной 

защиты от влаги, не смывается водой. Обладает отличным смазывающим действием за счет 

исключительной текучести и способностью легко образовывать пленки на самых разных 

поверхностях. Отличается от минеральных смазок малой зависимостью вязкости от 

температуры.  

       Особенности: 

- облегчает отделение бетона от материала формы или опалубки; 

- уменьшает количество  пор и раковин на поверхности изделий; 

- снижает водопоглощение лицевой поверхности изделия; 

- не создает  масляных пятен на поверхности изделий; 

- защищает металлические формы  от коррозии; 

- снижает трудозатраты, связанных с механической очисткой форм и опалубки;  

- химически нейтральна; 

-не содержит растворителей; 

- легко смешивается с водой, экологически безопасна. 

       Способ применения: 

Обработать стенки формы 6% раствором Типром 90 (перед загрузкой смеси), разведя водой в 

соотношении 1:9. Раствор наносить методом распыления (для равномерного покрытия). При 

получении хороших результатов с целью экономии, можно проверить качество 

антиадгезионных свойств для более низких концентраций (например, разведя водой в 

соотношении 1:15). 

 

Расход готового раствора: 

50-200 мл/м
2
 – в зависимости от пористости поверхности. 

 

Технические характеристики 

Внешний вид     Жидкость белого цвета 

Плотность, г/см
3
    0,92-1,00 

Реакция среды (РН) после  

разбавления водой 1:9                                  6 – 7,5 

   

      Упаковка 

Полиэтиленовые канистры 1, 5 , 25 и 50 л. 

      Хранение 

Гарантийный срок хранения 6 месяцев при температуре +5
0
С до +30

о
С в ненарушенной 

заводской упаковке, в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и 

отопительных приборов. 

 

      Меры безопасности 

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. 

При попадании в глаза или на кожу промыть водой.  
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