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Весьма эффективное антиадгезивное средство к алюминиевым опалубкам. 
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНСТРУКЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВЕРСИИ ПРОДУКТА

ALUMI-NOX R и ALUMI-NOX E противодействуют тенденции  для 
прилипания алюминия и бетона, благодаря химической реакции 
с продуктами окисления существующими на поверхности 
алюминия. В результатом  этих реакций являются мыло, которое 
предотвращает прилипание бетона.

• Проверить пригодность продукта на основе срока 
годности, указанного на упаковке. Не используйте продукт 
просроченный. Использование просроченого продукта может 
привести к неправильным свойствам  продукта.

• Не употреблять на формах с накоплениями бетона. 
Очистительный форм следует употреблять препарат ФОРМ 
CLEAN.

ALUMI- NOX R
ALUMI- NOX E 

• Попросите актуальную документацию продукта, этикетки 
и паспорта безопасности от производителя и внимательно 
прочитайте перед использованием.

• Влияние на выбор продукта, методов нанесения, процедур 
и количества слоев, а также влияние на вид и качественные 
показатели имеют условия окружающей среды, состояние 
поверхности и конструкции. Техническая документация продукта 
предоставляет общую информацию о применении в естественных 
условиях. Однако, покупатель должен обязательно убедиться, что 
продукт и его качественные характеристики позволяют достичь 
ожидаемого результаты при использовании в соответствующих 
условиях.

• ALUMI- NOX R и ALUMI- NOX Е  не должны разбавлятся. 
Сконцентрированная версия ALUMI- NOX Е поставляется в 
неполных контейнерах и требует розбавления  через доливание  
воды и перемешивание. ALUMI- NOX нужно основательно 
перемешать перед каждым употреблением.

• Рекомендуется  распыление с помощью распылителей PERFECT 
FORM AND CONCRETE SPRAYER или PERFECT POWER SPRAYER. 
Рекомендованные  форсунки  то 8001LP, а в холодных условиях 
8002LP.

• Типичная производительность на гладких алюминиевых 
формах выносит 25 - 30 м2/л. Типичная производительность 
на текстурованных формах, таких как кирпичные поверхности, 
выносит 20 - 25 м2/л.

• Наносить на чистые, сухие формы, избегать контакта препарата с 
остальным оборудованием. Накладывать равномерно.

• Новое, неконсервированые  алюминиевые формы, должны быть 
перед использованием соответственно подготовлены с помощью 
средств SEASONOX также FORM CLEAN.

• Оборудование к наложению ALUMI- NOX Е  следует чистить водой с 
мылом. Оборудование к наложению ALUMI- NOX R следует чистить 
спиртом.

• ALUMI- NOX R производится на масляной базе, ALU-
MI- NOX Е- на базе воды. ALUMI- NOX Е доступен также в 
сконцентрированной версии, которая высылается в неполных 
ёмкостях.

• Редуцирует возникновение осколков,  углублений и дефектов 
поверхности.

• Минимизирует накопления бетона на поверхности форм и 
краёв  панели.

• ALUMI- NOX R лёгок к распылению при каждой температуре.
• Хорошо работает с некоторыми смесями, содержащих 

химические и минеральные примеси, такие как зола и шлак 
доменной печи.

• ALUMI-NOX соответствует стандарту Green EngineeredTM 
– екологически чистый и безопасен для здоровья и 
окружающей среды.

• Доступный в версиях, которые выполняют всевозможные 
требования, касающиеся эмиссии летучих органических 
связей (VOC)

• Основанные на воде, химически активные антиадгезивные 
средства  становятся невидимыми на поверхностях покрытых, 
когда высохнут.   Это нормальное явление и не влияет на 
сохранение средства.После розопалубки  на поверхности 
пресс-формы будет виден слой белого порошка. Это не влияет 
отрицательно на форму и на качество  бетон.

• Алюминиевые поверхности форм очень дифференцированы 
с точки зрения реактивности с ALUMI- NOX R и ALUMI- NOX Е 
также продуктами гидратации цемента.

• Не использовать на формах с старым  накоплениями 
засохшего  бетона. Для очистки пресс-форм, необходимо 
использовать препарата FORM CLEAN.

• ALUMI-NOX,  не предназначено для использования  в  
минусовых температурах (морозостойкость не имеют 
никакого  влияния на ALUMI-NOX R, который производится на 
основе нефти).

• Защищать ALUMI-NOX E от замерзания. Упаковка продукта 
может лопнуть, что может повлиять на стабильность эмульсии 
и привести к трудностям при смешивании продукта в 
процессе аппликации. Продукт который  перемёрз не должен 
быть использован.
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NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.

тел 0048 32 732 11 32  -  russia@nox-crete.eu  -  ukrain@nox-crete.eu
1/2

Для использования на  новых и бывших в применению  
алюминивыех  формах для поддержки  их состояния,  удаления 
бетона и минимизации необходимости чистки пресс-форм и их 
консервации.

ALUMI-NOX R ALUMI-NOX E

Цвет, ASTM D-2300 1,0 - 1,5 белый

Прозрачность прозрачный  непрозрачный

насыпная плотность 7,4 фунт / галлон 7,9 фунт / галлон

Вязкость 
кинематическая, 
ASTM D-88

51 SUS при 32 ° С не применяется

точка замерзания -18 ° C не применяется

температура 
воспламенения

> 82 ° C > 94 °
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УПАКОВКА

СТРОК ГОДНОСТИ

ХРАНЕНИЕ

ДОСТУПНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Продукт упакован в 19-литровые ведерка, 208-литровые бочки и 
1041-литровые ёмкости.

Срок годности до 1 года. Употреблять перед  сплывом строка 
годности, поданного на упаковке продукта.

Хранить в сухом помещении при температуре от 4 °С до 38 °С.

Кроме главного офиса в Омаха, штат Небраска, NOX - CRETE Pro-
ducts Group имеет ряд региональных представительств и центров 
дистрибуции на всех главных рынках мира . Чтобы получить 
больше информации, в том числе технической, обращайтесь по 
телефонам (800) 669-2738 или ( 402 ) 341-1976 .

ВНИМАНИЕ! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) предлагает этот продукт для 
продажи при условии, что Покупатель и все пользователи 
принимают следующие условия продажи и гарантию, которые 
могут измениться только на основании письменного договора, 
заключенного через уполномоченного представителя от NOX-
-CRETE. Ни один другой представитель NOX-CRETE не уполномочен 
давать гарантии или запрещать ответственность, о которой речь 
ниже.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
NOX-CRETE гарантирует, что этот товар не имеет производственных 
дефектов. Если товар, срок годности, который не прошел, 
был закуплен с дефектом, NOX-CRETE бесплатно заменит 
поврежденный товар на новый.
NOX-CRETE не дает НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, явных и  неявных по 
этому продукту. Не существует КОММЕРЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ. Ни в 
коем случае NOX-CRETE не несет ответственности за повреждения 
товара, прямое или не прямое, возникшее в результате 
неправильного использования или транспортировки этого товара, 
никакие претензии, стоимость которых превышает стоимость 
товара, закупленного с дефектом, не принимаются во внимание.

РИСК
NOX-CRETE НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЕМ. ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА.
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