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Эффективное, химическое, антиадгезионное средство,  специально разработаное 
для использования на плотных, непоглощающих формах для бетона.
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ВЕРСИИ ПРОДУКТА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

PRECAST REALEASE # 10 (RА # 10) химически активный, который 
вступает в химическую реакцию со щелочами в бетоне, образуя 
мыльную пленку, которая не задерживает воздух и выпускает воду, 
уменьшая появление неровностей на поверхности и обеспечивает 
гладкое бетонное покрытие.В случаи использования на стальных 
формах, средство реагирует  с железом, образуя на поверхности 
формы слой защищающий от появления корозии .

RELEASE AGENT # 10450 = на основе растворителей (ЛОС 450 г / л) 
RELEASE AGENT # 10250 = на основе растворителей (ЛОС 250 г / л)
RELEASE AGENT # 10 E = на основе воды 
RELEASE AGENT # 10 IР  

• • Уменьшает появление неровностей на поверхности бетона.
• • Способствует хорошему отставанию формы от бетона 
• • Позволяет достичь равномерной, белой архитектурной 

поверхности.
• • Быстро высыхает.
• • Уменьшает средства потраченые на чистку и содержания 

форм, при регулярном использовании средства, делает 
формы самоочищающиемися.

• • Низкая вязкость позволяет интенсивное нанесения, 
уменьшая расход  средства.

• • Не оставляет следов в виде пятен.
• • Гидроочищеные нафтеновые ростворители уменьшают 

раздражение кожи и дыхательных путей в сравнении с 
традиционными средствами на основе растворителей.

• • Не влияет на натуральные свойства материалов, таких  как, 
краски и другие средства для бетонных поверхностей.

• • Уменьшает образование ржавчины между формой и 
изделиям.

• • Менее чувствителен к изменению уровня коэффициента 
разбавления, по сравнении с другими химическими 
антиадгезионными средствами.

•  • Доступен на основе растворителя (RА # 10450 и 250), 
на основе воды (RА # 10 E), RА # 10 E доступен также в 
концентрированной версии, который поставляется в частично 
заполненной таре .

• • Версия на основе растворителя можно распылять при 
температуре – 34о  С

•  • PR # 10Е является Green Engineered ™ - безопасный для 
здоровья и окружающей среды

• •Отвечает всем требованиям ЛОС (летучих органических 
соединений) на уровне всех штатов и на федеральном 
уровне.

• Химические средства на основе воды, не видны на 
поверхности после высыхания. Это нормальное явление, 
которое не влияет на качественные показатели средства. 
После снятия формы, белая пенистая пленка появится на 
поверхности формы. Это не вызывает побочных эффектов на 
форме и бетоне. Не путать с появлением наростов.

• Не использовать на поверхностях форм из алюминия, фанеры 
средней плотности и дерева. Для алюминиевых поверхностей 
рекомендуется применять средство ALUMI-NOX от NOX CRETE. 
Для поверхностей из фанеры средней плотности и дерева 
рекомендуется применять NOX CRETE FORM COATING.

• Не использовать на формах из резины. Для подходит средство 
NOX-CRETE FORM COATING E, РСЕ, BIO-NOX. Провести пробное 
нанесение перед применением.

• Средство нанесенное на формы с 
непоглощающими поверхностями  опалубок и форм: пластика 
или стеклотекстолита может смыться дождем. В таких случаях 
рекомендуется использованием PCS от NOX-CRETE.

• Не наносить средство PR # 10 E при температуре 
замерзания. (Температура замерзания не влияет на RА # 10 
на основе растворителя).

• Избегать замерзания RA # 10. В случае замерзания, упаковка 
продукта может повредиться, а продукт может потерять 
качественные показатели. Замороженный продукт не 
использовать.

• Убедитесь, что срок годности, указанный на упаковке, не 
истек. Не используйте продукт, срок годности которого истек. 
Использование продукта, срок годности которого истек, может 
привести к ухудшению качественных показателей. RELEASE 
AGENT # 10
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• Используйте на плотных, непоглощающих поверхностях форм, 
таких как сталь, пластик, стекловолокно и HDO, PSF и CBF 
фанерных формах.

• использование на полупоглощающих поверхностях форм , 
таких как MDO фанеры.

• Идеальний для форм,интенсивно используемых, для 
производства изделий из бетона, форм используемых в 
монолитном строительстве. Когда время роспалубки  очень 
быстрое,а  внешний вид поверхности имеет определяющее 
значение.

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• 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.

• Поверхности форм высушить и очисти перед использованием.
• Для получения  архитектурных бетонных поверхностей  перед 

нанесением средства необходимо  устранить  с форм весь 
бетонный налет, ржавчину, и другие масляные  загрязнения.

• PR # 10Е в концентрированной версии поставляется в 
частично заполненном контейнере, который необходимо 
разбавить добавляя соответствующее количество воды и 
перемешать.

• PR # 10Е необходимо перемешивать перед каждым 
использованием. Для перемешивания рекомендуется 
применение специально разработанного устройства от NOX-
-CRETE.
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
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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• Рекомендуется распылять с помощю распилителя.
• Нормальный уровень нанесения на сталь, пластик и дерево 

выносит 62-75 м2 / л.
• Не наносить больше рекомендованной нормы. Чрезмерное 

количество средства, потеки повлияют на качественные 
показатели. Устранить чрезмерное количество средства.

• Избегать попадания на арматуру и предварительно 
напряженные кабели.

• Избыточное нанесение, и оборудование для нанесения 
чистить с помощью минеральных спиртов.

ТЕХНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность

Версия на основе 
ростварителей

0,84 кг / л

Версия на основе воды 0,97 кг / л

Температура сгорания, ASTM 
D-93
Версия на основе 
растворителей

40 °C

Версия на основе воды 94 °C

Цвет ASTM D-1500
Версия на основе 
растворителей

0,5 -1,0

Версия на основе воды Белый

ЛОС

RA # 10450 <400 г / л

RA # 10250 <150 г / л

RA # 10Е <250 г / л

RA # 10 ИР <450 г / л

 УПАКОВКА

СТРОК ГОДНОСТИ

ХРАНЕНИЕ

ДОСТУПНОСТЬ И ТЕХНИЧНЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Продукт упакован в ведрах по 19 литров, 208-литровые бочки, и 
контейнера 1041л.

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 .


