MasterRoc® LUB 1
MEYCO LUB 1
Стартовый состав/смазка трубопроводов бетононасосов
Область применения

Технология применения

MasterRoc LUB 1 – материал, специально
разработанный в качестве пускового состава
для облегчения процесса перекачки бетонной
смеси. Состоит из неорганических компонентов.

Заполнить приемный бункер бетононасоса 2030 литрами воды, добавить один пакет
MasterRoc LUB 1 (200 г). Количество пакетов
зависит от размера насоса и длины
бетонопровода. MasterRoc LUB 1
легко
размешивается двумя короткими пусками
насоса. После этого можно начинать подачу
бетона.
Подача
бетона
НЕ
должна
осуществляться до перемешивания MasterRoc
LUB 1 внутри бетононасоса по описанной выше
процедуре.

Упаковка
MasterRoc LUB 1 поставляется в пластиковом
контейнере массой 28 кг, в котором находятся
125 пакетов по 200 г.
Основные преимущества
MasterRoc LUB 1 создает тонкую смазывающую
пленку на стенках бетонных насосов, шлангов
и трубопроводов. Это снижает трение и
предотвращает
закупоривание
бетонопроводов. Продукт разработан для
замещения других видов смазки, например,
смазки цементным молочком.






Снижение трения
Уменьшение риска закупоривания
трубопроводов
Увеличение срока службы бетононасоса
Экологически безопасен
Простота в использовании

Технические данные
Форма
Цвет
Химическая основа
Плотность (при 20°C)
pH (в 1 % растворе)

Порошок
Белый
Неорганическ
ие соли
3
2.1 г/см
8.0 – 8.4

Условия хранения и срок годности
Хранить в сухом проветриваемом помещении
при температуре от +5°C до +35°C.
В оригинальной, не нарушенной упаковке
MasterRoc LUB 1 имеет срок годности 12
месяцев.
Меры предосторожности
При работе рекомендуется использовать
защитные перчатки и очки. В случаи попадания
на кожу промыть водой. Не допускать
попадания на слизистые оболочки, при
попадании промыть обильным количеством
воды.
Официальный поставщик в РФ:
ООО «БАСФ Строительные системы»,
119017, Москва, Кадашевская наб., д.14, к.3.
Тел.: +7 495 225 6426
Факс: +7 495 225 6417
E-mail: stroysist@basf.com
www.master-builders-solutions.basf.ru
® = Зарегистрированная торговая марка BASF-Group во
многих странах мира.
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