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Преимущества продукта 
- обеспечивает чистоту форм 
- легкое отделение изделий даже после нескольких дней 
- обеспечивает чистоту и не окрашивает изделия 
- экономичное применение 
 
 
Применение 
MOL Formoil HP в основном предназначено для получения бетонных плиток, но может использоваться и для 
получения других типов бетонных изделий не вызывая повреждений граней и углов. 
MOL Formoil HP предотвращает налипание бетона на формы, уменьшая количество раковин, неровностей и 
не окрашивая поверхность изделий. Благодаря хорошим антикоррозионным свойствам, масло защищает 
формы от ржавления. 
Продукт может наносится на различные типы форм, обычно используемые в производстве: стальные, 
алюминиевые, деревянные, фанерные и т.д. 
При использовании форм с покрытием из синтетических смол, рекомендуется провести тест на совместимость 
масла и пластика. 
В зависимости от используемой технологии и материала форм расход масла составляет 50-80 м2/кг. 
Наиболее экономичным применением данного масла является его распыление на формы, но можно 
использовать для нанесения кисть или валик. 

Спецификации и одобрения 

ISO-L-B  

Описание продукта 
MOL Formoil HP – высокоочищенное минеральное масло, содержащее специальные присадки для улучшения 
отделяющей способности и антикоррозионные компоненты. 
Масло образует стойкую к давлениям и прочную пленку, что предотвращает прилипание материала к форме. 
Это способствует легкому отделению формы, чистоту поверхности изделия, отсутствие отложений на них, 
раковин и окрашивания. Масло обладает антикоррозионными свойствами и очень хорошими очищающими 
свойствами для форм. Благодаря специальному составу легкое удаление форм возможно даже по истечении 
нескольких дней. 
Продукт обладает хорошей растекаемостью, что способствует его экономичному применению. 
 

Типичные характеристики 
 

Характеристики Типичные значения 
Внешний вид лимонное, прозрачное 

Плотность при 15°C [ г/cм³] 0,870 

Кинематическая вязкость при 40°C [мм²/с]                                                                                         8,2 

Температура застывания [°C]                                                                  -27 

Температура вспышки (Cleveland) [°C]  130 

Характеристики, приведенные в таблице являются типичными для данного продукта и не являются 
спецификацией для него. 
 
Инструкции по хранения, транспортировки и применению 
Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и 
других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. 
Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите 
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окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. 
Более детальная информация представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный 
продукт. 
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев 
Класс пожароопасности: III 
Рекомендуемая температура хранения: до + 40°C 


