
 
 

PEARLFLUID BRS 
 
ФОРМОВОЧНОЕ МАСЛО 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 
Светлое, с низкой вязкостью, универсальное, 
формовочное масло, разработанное с 
использованием высококачественных базовых 
масел и специально подобранных присадок, чтобы 
сформировать разделительный слой между 
материалом и формой. Он идеально подходит для 
использования в керамической/бетонной 
промышленности. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
PEARLFLUID BRS используется в качестве 
разделительного агента для форм, предотвращает 
адгезию между формой и материалом и 
препятствует повреждению формы. Он специально 
разработан при в производстве кирпича и черепицы. 
 
PEARLFLUID BRS, должен быть нанесен в 
небольшом количестве, тонким слоем на 
поверхности формы для легкого и многократного 
извлечения. Не применяйте чрезмерное количество 
масла, чтобы оно не стекало по заготовке, так как 
это может привести к повреждению края детали. 
 
Рекомендуется наносить распылением, кистью или 
валиком, обеспечивающим тонкое равномерное 
покрытие перед каждым литьем. Температура 
окружающей среды является важным параметром 
при нанесении. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА / ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
• Хорошее отделение формованных изделий, 

 
• Не окрашивает поверхность материала, 
 
• Сводит к минимуму образование полюсов на 

поверхности, 
 

• Улучшает производительность и качество 

поверхности, 

 

• Не оставляет шероховатости на поверхности, 

 

• Не выделяет запаха, 

 

• Слой пленки, образующийся между материалом и 

поверхностью формы, устойчив к поверхностному 

натяжению и термическим воздействиям, 

 

• Применяется с алюминиевыми формами. 

 
ХРАНЕНИЕ 
 
Защищать от прямых солнечных лучей и дождя. 

Хранить в оригинальных закрытых бочках и в крытых 
помещениях. Температура хранения должна быть в 
пределах от +5 до +40°C 
 
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Этот продукт не представляет угрозу для здоровья 
или безопасности при правильном использовании в 
рекомендуемом применении. Нельзя допускать, чтобы 
использованный или отработанный продукт загрязнял 
почву или воду. Использованный или отработанный 
продукт должен быть утилизирован в соответствии с 
местными правилами. Для получения дополнительных 
указаний по здоровью и безопасности продукции 
обратитесь к соответствующему Паспорту 
безопасности материала. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕСТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МЕТОД ИСПЫТАНИЙ 
   

Внешний вид Желтый, Прозрачный - 
   

Плотность (20°С, г/мл) 0,775 ASTM D 1298 
   

Показатель преломления (nD20) 1,4320 ASTM D 1218 
   

Кинематическая вязкость (40 C, cSt) 2,5 ASTM D 445 
   

Температура застывания (°C) -15 ASTM D 97 
   

Температура вспышки (°C) не менее 90 ASTM D 92 
   

«Вышеуказанная информация получена из наших проверок качества. Заданные значения типичны для текущего производства. Хотя будущее 
производство будет соответствовать нашей спецификации, могут возникнуть изменения в этих характеристиках. Отчет об анализе контроля 
качества можно запросить у официального представителя. Это не освобождает покупателя от осмотра продукта при доставке и не дает никаких 
гарантий и может быть изменена без уведомления».  
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