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Эффективный ингибитор коррозии, а также может  служить как средство 
антиадгезионно для смазки форм, что  используются в производстве сборного 

железобетона.
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СВОЙСТВА ПРОДУКТУ 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

После наложения FORMGARD TJ немедленного входит в реакцию с 
влажной поверхностью создавая восковую охранную оболочку, 
которая одинаково физически как и  химически пристаёт к форме.

• • 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. Литература 
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 .

• Наносится при помощи распылителя, кисти или валика. 
Рекомендуется использовать распылитель для больших 
площадей поверхности.

• Средство, поставляемое в готовой к использованию форме, - 
не следует его разбавлять.

• Типичная производительность составляет 37,5 м2/л до 
50 м2/л. В случае использования в качестве ингибитора 
коррозии в течение длительного срока хранения на пористых 
поверхностях, следует нанести второй слой, через два часа 
после предыдущей, и с той же производительностью.

• Формы должны быть тщательно очищенные и подсушенные 
перед нанесением FORMGARD Т.Е.

• После аппликации распылитель следует тщательно промыть 
минеральным спиртом.

• Отличный ингибитор коррозии для пресс-форм и  стального 
оборудования. Гарантирует оборудованию, которое хранится, 
защиту перед коррозией  до 6 месяцев.

• Полимеризованная оболочка, которую создаёт FORMGARD TJ, 
весьма стойка к воде, даже на едкое действие соленой воды. 
Выдерживает также температуру до 135°C. 

• Высыхает в более-менее  в течении 20 минут.
• Опалубки могут быть очищенными с помощью воды или пары 

низкого давления без влияния на действие FORMGARD TJ.
• Охранная оболочка не притягивает не задерживает пыли.
• Может примениться также как производительное 

антиадгезионное средство к стальным формам, которые 
служат для продукции железобетонных конструкций, - не 
требует устранения перед использованием.

• Средство не следует разбавлять.
• Не  применять на алюминиевых формах.
• Не следует вливать не использованного средство обратно в 

оригинальную упаковку.
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• До применения на стальных формах, между заполнениями, 
или во время хранения.

• Служит также как эффективно антиадгезионное средство к 
стальным формам, которые служат для продукции сборного 
бетона.

ТЕХНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет, АСТМ D- 2300 1-1.5

Плотность 1,005 kg / 1 l

Вязкость ASTM D-88 50 SUS @ 38°C

Затвердевает -26°C

Tемпература воспламенения >37.7°C

VOC <620g/l

УПАКОВКА

СТРОК ГОДНОСТИ

ХРАНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Продукт упакован в 19-литровые ведра, 208 литровые бочки.

Срок хранения составляет один год. Использовать до даты, 
указанной 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.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
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• На сильно засохший бетон, средство можно наносить несколько 
раз и на более длинные интервалы времени.

• Размягченный бетон устраните с помощью мойки высокого 
давления или шланга с распылителем.

• Если средство BLAST-OFF засохнет, на обработанной поверхности 
появится белый пленка. Для устранения повторно примените 
средство BLAST-OFF и смойте водой.


