
 
 
 
 
 
 
 
 

Применение разделительного средства 
 

Технологический поддон ASSYX DuroBOARD
®
  

 
Технологический поддон ASSYX DuroBOARD

®
 полностью покрыт полиуретаном типа BAYDUR

®1
. 

Относительно пригодности полиуретана для использования в бетонной промышленности проводились обширные 
тесты в лабораториях компании Bayer MaterialScience AG (сегодня Covestro Deutschland AG) в Леверкузене. 
Технологический поддон ASSYX DuroBOARD

®
 подвергался в том числе многочисленным долговременным тестам с 

различными разделительными средствами. 
 
Результаты тестов были без исключения положительны и не показали никаких отклонений. Нам не известны ни 
какие разделительные средства на основе минерального масла или основе не содержащей минерального масла, 
которые показали бы повреждения или прочие отклонения на полиуретановой поверхности. 
  
Следующие продукты подвергались непосредственным тестам: 
 

Rhein – Chemotechnik GmbH, www.rhein-chemotechnik.com 
 

 Tectol Trennemulsion GF (Тектол Тренэмульсия GF) 
 готовая к использованию разделяющая эмульсия на основе минерального масла 
 

 Tectol Bioemulsion (Тектол Биоэмульсия) 
 водоразбавляемая разделительная эмульсия 
 

Fuchs Lubritech GmbH, www.fuchs-lubritech.com 
 

 SOK AQUA 
 готовое к использованию разделительное средство, не содержащее минеральное масло и растворитель,  
        биологически легко расщепляемо 
 

 SOK BTM E 
 готовое к использованию разделительное средство, биологически быстро расщепляемо 
 

 SOK FACTORY 
 готовое к использованию разделительное средство, биологически легко расщепляемо 
 

ECORATIO B.V., www.ecoratio.com 
 

 Betopro ST 270 
 готовое к использованию разделительное средство, биологически расщепляемо 
 
 Betopro 9564 T 
 готовое к использованию разделительное средство, биологически расщепляемо 
 

 Betopro STC 200 
 Водоразбавляемая разделительная эмульсия на основе растительного масла, биологически легко расщепляема 
 
 Betopro STC 205 
 Водоразбавляемая разделительная эмульсия, биологически расщепляема 

 
Эти разделительные средства непосредственно доступны в упомянутых компаниях. Мы охотно посодействуем  
Вам в их приобретении.  
 

Мы желаем Вам большого успеха при изготовлении и продаже Ваших изделий. Технологический поддон ASSYX 
DuroBOARD

®
 поможет Вам в этом. Если у Вас имеются вопросы, обращайтесь к нам в любое время. 

 

Коллектив ASSYX из Андернаха на Рейне 
 
ASSYX GmbH & Co. KG 
Zum Kögelsborn 6 
D-56626 Andernach / Germany 
 

Телефон: +49 (0) 2632 9475 10 
Телефах: +49 (0) 2632 9475 111 
Эл. почта: info@assyx.com 
интернет: www.assyx.com 
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 BAYDUR
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 is a registered trademark of Covestro Group 


