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Form Release Oil 226 

Phillips 66® Form Release Oil 226 – это готовое к использованию смазочное масло 
для бетонных форм, предназначенное для использования там, где требуется 
отделяющий агент на основе минерального масла. Оно разработано специально, 
чтобы обеспечить легкое снятие формы и гладкость бетонной поверхности и 
предотвратить налипание бетона на металлических, пластиковых или деревянных 
формах. Эту смазку особенно рекомендуется использовать при производстве 
сборных железобетонных панелей, несущих элементов и преднапряженных 
мостовых балок.  

Смазка Form Release Oil 226 обеспечивает чистое и быстрое извлечение из формы, 
оставляя поверхность изделия ровной и без пятен. Обеспечивает отличную защиту 
металлических форм от ржавчины и коррозии, имеет очень слабый запах и 
высокую температуру вспышки. Для достижения наилучших результатов ее 
следует наносить на чистые, не загрязненные поверхности. 

Form Release Oil 226 не нужно смешивать или разбавлять перед использованием. 
Можно наносить кистью, шваброй, валиком или распылителем. Количество, 
необходимое для нанесения, варьирует в зависимости от вида и области 
применения формы. При правильном нанесении на различные формы расход 
продукта может быть 1 галлон на 500 - 2000 кв. футов (3,785 л на 47-186 кв. м). 

Form Release Oil 226 соответствует нормативам по выбросам летучих органических 
соединений для архитектурных покрытий, согласно разделу 183 (е) Закона о 
контроле над загрязнением воздуха Агентства по охране окружающей среды США. 
Он имеет содержание ЛОС около 90 граммов на литр, что соответствует требованию 
менее 450 г ЛОС на литр. 

Применение 
 

• Смазка для бетонных форм 

• Бетонные несущие элементы конструкций 

• Сборные железобетонные панели 

• Предварительно-напряженные мостовые балки 
 

Особенности и преимущества 
 

• Предотвращает налипание бетона на формы 

• Обеспечивает быстрое и чистое извлечение формы 

• Простота нанесения; продукт, готовый к использованию 

• Низкое содержание ЛОС 

• Защищает металлические формы от ржавчины и коррозии 

• Очень слабый запах 

• Светлый цвет 
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Form Release Oil 226 

 

Типичные показатели 

Класс вязкости ИСО 22 

Удельный вес при 60°F (15,6ºС) 0,861 

Плотность, фунт/галлон при 60°F (15,6ºС) 7,19 

Цвет, ASTM D1500 0,5 

Температура вспышки в закрытом тигле (РМСC), °C (°F) 185 (365) 

Температура потери текучести, °C (°F) -27 (-17) 

Вязкость   

сСт при 40°C 22,0 

сСт при 100°C 4,3 

cек. Сейболта при 100°F (37,8ºС) 106,4 

cек. Сейболта при 210°F (99ºС) 39,9 

Индекс вязкости 108 

Содержание летучих органических соединений, г/л 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о безопасности и влиянии на здоровье 

Информация о безопасности для здоровья, хранения и транспортировки для этого продукта находится 

в Material Safety Data Sheet на сайте http://www.3apps.phillips66.com/NetMSDS. 
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Типичные показатели – это средние значения, не составляющие спецификации. Небольшие отклонения, не влияющие на рабочие характеристики продукта, допускаются при 

нормальном производстве и в зависимости от места смешивания. Рецептура продукта может быть изменена без уведомления. 
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