MEYCO® LUBE 1
Стартовый состав / смазка для шлангов и трубопроводов бетонных насосов
Описание продукта
MEYCO® Lube 1 – смазка, специально
разработанная для насосов, шлангов и
трубопроводов, предназначенных для бетонных
работ

предотвращает
закупоривание
шлангов.
Продукт разработан для замещения других
методов смазки, таких как метод смазывания
цементной смесью.
Преимущества:

Области применения
Смазка для бетонных насосов, шлангов и
трубопроводов.
Возможности и преимущества
MEYCO® Lube 1 создает тонкую смазывающую
пленку внутри бетонных насосов, шлангов и
трубопроводов.
Это
снижает
трение
и

Сокращение трения;
Простота в использовании;
Сокращение риска закупоривания;
Экологически не опасный продукт;
Не требует предварительного размешивания;
Продлевает
срок
службы
шлангов
и
трубопроводов

Технические данные
Внешний вид

порошок

Цвет

белый

Химическая основа

Неорганическая соль

Плотность (при t 200С)

2,1 кг/дм3

pH (в 1% растворе)

8,0 – 8,4

Рекомендации по применению

Один пакет (200 гр) MEYCO® Lube 1 разводится
на
20-30
литров
воды.
Количество
используемых пакетов MEYCO® Lube 1 зависит
от размера насоса, а также от длины бетонных
шлангов и трубопроводов.

MEYCO® Lube 1 легко размешивается двумя
короткими пусками насоса. После этого можно
добавлять бетон и запускать насос в работу.

Лист технической информации отражает текущее состояние наших знаний и опыта и не подразумевает юридических
обязательств.

MEYCO® LUBE 1
Условия хранения
Минимальный срок хранения – 12 месяцев в
оригинальной не нарушенной упаковке, в сухом,
проветриваемом помещении, при температуре
0
от +5 до +35 С.

.
Упаковка
MEYCO® Lube 1 поставляется в групповой
упаковке по 25 кг (пластиковое ведро),
включающей 125 пакетов по 200 гр.

Меры предосторожности
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Используйте
респиратор, защитные очки и резиновые
перчатки. При попадании на кожу MEYCO®
Lube 1 промыть водой. Не допускать попадания
на слизистые оболочки. В случае попадания в
глаза – промыть большим количеством воды.
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Лист технической информации отражает текущее состояние наших знаний и опыта и не подразумевает юридических
обязательств.

