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ПРАЙС 
на продукцию ООО «ЗСМ «ОКТАМИКС» 

(www.oktamix.ru, www.smazkaform.ru) 

от 01.10.2018 г. 
 

№ 

п/п 
Наименование Назначение, особенности 

Цена, руб/л.  

с НДС 

1 
Масляная смазка 

Betonit Classic 100 

Средневязкая масляная смазка для форм и 

опалубки для высоких и горячих форм. Качество 

поверхности А1. Позволяет наносить распылением 

при работе от компрессора. Средний расход 

40…60 г/м2. 

60-00 

3 
Масляная смазка 

Betonit Classic 200 

Низковязкая масляная смазка для форм и 

опалубки. Удерживается на высоких формах и 

отвесных поверхностях. Пригодна для горячих 

форм. Обеспечивает глянцевую поверхность 

изделий А1. Позволяет наносить ручными 

распылителями. Средний расход 30…55 г/м2. 

95-30 

4 
Масляная смазка 

Betonit Classic 300 

Средневязкая масляная смазка для форм и 

опалубки. Обеспечивает глянцевую поверхность 

изделий А1. Идеально подходит для всех типов 

опалубки в монолитном домостроении. Не 

применяется на горячих формах. Позволяет 

наносить ручными распылителями. Средний 

расход 30…55 г/м2. 

84-00 

5 
Масляная смазка 

Betonit Classic 320 

Низковязкая масляная смазка для форм и 

опалубки. Обеспечивает глянцевую поверхность 

изделий А1. Идеально подходит для всех типов 

опалубки в монолитном домостроении. Не 

применяется на горячих формах. Позволяет 

наносить ручными распылителями. Средний 

расход 20…45 г/м2. 

96-00 

6 
Эмульсол 

Lubric Oil 100 

Эмульсол (концентрат) для приготовления смазки 

для форм и опалубки. Обеспечивает легкое 

отделение изделий от форм. Разводится водой в 

концентрации 20…35 %. Средний расход 20-35 

г/м2. 

106-00 



 

  

7 

Готовая к 

применению 

эмульсия 

Lubric Oil 100.3 

Готовая к эксплуатации эмульсионная смазка для 

форм и опалубки. Применяется для 

неответственных конструкций. Качество 

поверхности изделий А2. Средний расход 20-35 

г/м2. 

50-00 

8 
Эмульсол 

Lubric Oil 200 

Эмульсол (концентрат) для приготовления смазки 

для форм и опалубки. Обеспечивает глянцевую 

поверхность А1. Разводится водой в концентрации 

15…30 %. Пригоден для горячих форм. Средний 

расход 25-40 г/м2. 

140-00 

9 

Готовая к 

применению 

эмульсия 

Lubric Oil 200.3 

Готовая к эксплуатации эмульсионная смазка для 

форм и опалубки. Применяется для ответственных 

и лицевых конструкций. Качество поверхности 

изделий А1. Средний расход 25-40 г/м2. 

69-00 

10 
Эмульсол 

Lubric Oil 300 

Эмульсол (концентрат) для приготовления смазки 

для форм и опалубки. Обеспечивает глянцевую 

поверхность А1. Высокие антикоррозионные 

свойства. Средний расход 20-40 г/м2. 

144-88 

11 

Готовая к 

применению 

эмульсия 

Lubric Oil 300.3 

Готовая к эксплуатации эмульсионная смазка для 

форм и опалубки. Применяется для ответственных 

и лицевых конструкций. Качество поверхности 

изделий А1. Высокие антикоррозионные свойства. 

Средний расход 20-40 г/м2. 

70-00 

12 
Эмульсол 

Lub Oint 40 

Эмульсол (концентрат) для приготовления смазки 

для форм и опалубок. Лучший по цене и качеству 

аналог таких смазок Эмульсол ЭКС-А, ЭКС-М, 

Бетрол и т.д. Средний расход 20…40 г/м2. 

50-00 

13 Эмульсол ЭКС 

Классический эмульсол, применяемый для смазки 

форм и опалубки при производстве сборного 

железобетона и монолитном строительстве. Может 

эксплуатироваться в виде концентрата. 

48-00 

14 

Полимерное 

пленкообразующее 

средство Akron 

Полимерное пленкообразующее средство для 

защиты свежеуложенного бетона от испарения 

воды. Позволяет производить последующую 

обработку бетона без удаления покрытия. 

120-00 

15 

Плёнкообразующее 

средство на основе 

парафина  

Master Cover 

Средство для ухода за бетоном и предотвращения 

его высыхания на парафиновой основе.  
48-00 

16 
Очиститель форм 

Ациформ 

Кислотный очиститель форм. Предназначен для 

удаления трудноочищаемых остатков бетонной 

смеси с форм и деталей бетоносмесителей. 

240-00 

 


