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Преимущества продукта 
- биоразлагаемое 
- применяется для получения изделий из глины, керамики и бетона 
- быстрое и легкое отделение от формы, обеспечивает чистоту изделия 
- экономичное применение 
 
Применение 
MOL Formoil Bio – биоразлагаемое масло для смазывания форм. Предназначено для нанесения на формы для 
получения бетонных, глиняных и керамических изделий разного типа, например, блоков, плит, брусчатки, 
железнодорожных шпал и т.д. 
Масло может использоваться для нанесения на различные типы форм, обычно используемых в 
промышленности: стальных, алюминиевых, деревянных, фанерных и т.д. 
В зависимости от технологии нанесения и типа материала форм площадь обработанной формы может 
составлять 70-100 м2/кг. 
Наиболее экономичное использование данного масла может быть достигнуто при нанесении распылением. 
Масло можно также наносить кисточкой или валиком. 

Из-за специфического запаха при испарении содержащегося в масле растворителя допустимо использование 
MOL Formoil Bio в закрытых помещениях только при эффективной вентиляции. При нанесении масла 
температура отливки не должна превышать 50°C. 

Спецификации и одобрения 
ISO-L-B  

Описание продукта 
MOL Formoil Bio – биоразлагаемое масло для форм, содержащее углеводородный растворитель без 
ароматических соединений, растительное масло и специальные присадки, улучшающие отделение изделия от 
формы. 
Предотвращает прилипание формы к изделию, обеспечивая его легкое отделение, гладкую поверхность без 
раковин, потеков масла, окрашенных пятен и прочих неровностей. 
Благодаря хорошим антикоррозионным свойствам масла, обеспечивается хорошая защита форм от 
ржавления. Масло обладает отличной способностью растекаться по поверхности, что способствует его 
экономичному применению. 

Типичные характеристики 
 

Характеристики Типичные значения 
Внешний вид желтое, прозрачное 

Плотность при 15°C [ г/cм³] 0,820 

Кинематическая вязкость при 40°C [мм²/с]                                                                                          3,5 

Температура застывания [°C]                                                                                                                             -48 

Температура вспышки (Pensky-Martens) [°C]  70 

 
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 
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: 24 месяца 
Класс пожароопасности: III 
Рекомендуемая температура хранения: до + 40°C 


