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СМАЗОЧНО-РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ “ЭПРОМ БКМ-5”  
ТУ 0258-015-34344113-2014 

 
 
Описание 
ЭПРОМ БКМ-5 – это светлая низковязкая разделительная смазка для всех видов опалубок 
и форм, созданная на основе изопарафиновых и растительных масел, а также пакета 
функциональных присадок, включающих дополнительные ингибиторы коррозии.  
 
Существенно понижает образование пор и усадочных раковин, что позволяет добиться 
высочайшего качества поверхности бетона (класс А1). Защищает от коррозии 
металлические формы в пропарочных камерах.   
 
Рекомендуется для всех предприятий, работающих на современном оборудовании, 
использующих новые и дорогие формы и предъявляющие высокие требования к качеству 
получаемой поверхности.  

Область применения 
- На производстве изделий из виброуплотненного бетона для обеспечения моментальной 
распалубки изделий из свежего бетона в сложных пресс формах; 
- ЭПРОМ БКМ-5 отлично зарекомендовал себя на производстве архитектурного и 
декоративного бетона; 
- При использовании горизонтальных и вертикальных форм как с подогревом, так и без 
для получения высококачественных изделий класса А1. 

Для установок с высокотемпературным нагревом разработана модификация  
ЭПРОМ БКМ-5М. Разделительная пленка этой смазки не испаряется до +1600С.   

 
Преимущества 
- Разработан как аналог специализированных импортных смазок (MasterFinish, Chryso, 
Formenal и другие);   
- Обеспечивает высочайший уровень поверхности изделия (класс А1);  
- Минимальный проверенный расход в помещении на металлических формах составляет 
всего 20 г/м2; 
- В состав входят антикоррозийные и против-окислительные присадки;  
- Соответствует зарубежным экологическим стандартам, не вызывает аллергических 
реакций. 
 
Расход 
Расход ЭПРОМ БКМ-5 зависит от оборудования и способа нанесения. Минимальный 
проверенный расход в помещении на металлических формах составляет всего 20 г/м2. 
 
Рекомендации по использованию  
ЭПРОМ БКМ-5 готов к применению в состоянии поставки. Наносится распылением. 
Необходимо добиваться сплошного равномерно-тонкого слоя. Рекомендуем давление в 
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4-6 атмосфер. Для предотвращения подтёков избегайте нанесения смазки с малого 
расстояния. При формах сложной формы форсунка с конусным факелом 
предпочтительней, чем форсунка с плоским факелом – это снижает расход и облегчает 
получение сплошного покрытия. 
 
Основные качественные показатели  
1. Внешний вид: прозрачная маслянистая жидкость светло-жёлтого цвета   
2. Запах: слабый, нераздражающий или отсутствует   
3. Плотность при 200С (кг/м3): не менее 740    
4. Вязкость кинематическая при 400С (мм2/сек): в пределах 2,0-7,0    
5. Кислотное число (мг KOH/г): не менее 6,0 
 
Упаковка   
ЭПРОМ БКМ-5 может поставляться наливом в чистую тару потребителя, 1000 литровых 
кубических ёмкостях, 200-литровых металлических бочках и 30-литровых пластиковых 
канистрах.   
 
Срок годности и условия хранения   
Гарантируется сохранение работоспособности в течение 12 месяцев с моменты выпуска 
при соблюдении условий хранения. Рекомендуется хранить при температуре -150С до + 
400С в оригинальной закрытой упаковке. Избегать попадания солнечных лучей.   
 
Требования безопасности и транспортировки   
При работе с ЭПРОМ БКМ-5 применяют средства индивидуальной защиты - перчатки и 
очки. При попадании состава смазочного в глаза их следует немедленно промыть 
обильным количеством воды и обратиться к врачу. При случайном проглатывании состава 
смазочного рекомендуется искусственно вызвать рвоту и после этого принять внутрь 
несколько таблеток активированного угля. При работе и транспортировке необходимо 
соблюдать правила обращения с ЛВЖ.   
 
 


