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Химическое средство на водной основе для укрепления и уплотнения бетона 
архитектурного класса.
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ВЕРСИИ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

После нанесения на поверхности со свежим бетоном или уже 
существующие поверхности, CURE & SEAL 1200 E образует 
защитный слой на поверхности,который минимизирует потерю 
влажности через испарение что позволяет бетону достичь 
максимальной силы, плотности и поверхностной твердости.
С целью получения поверхности с высоким блеском, стойкостюю 
к стиранию и химической выносливостью, можно накладывать 
следующие слой уплотняющей оболочки.

CURE & SEAL 1200 E

• Попросите актуальную документацию продукта, этикетки 
и паспорта безопасности от производителя и внимательно 
прочитайте перед использованием.

• Влияние на выбор продукта, методов нанесения, процедур 
и количества слоев, а также влияние на вид и качественные 
показатели имеют условия окружающей среды, состояние 
поверхности и конструкции. Техническая документация продукта 
предоставляет общую информацию о применении в естественных 
условиях. Однако, покупатель должен обязательно убедиться, что 
продукт и его качественные характеристики позволяют достичь 
ожидаемого результаты при использовании в соответствующих 
условиях.

• Нормальный уровень нанесения при консервировании является 
2,5 м2/л. 

• Нормальный уровень нанесения при уплотнении является 5-10 
м2/л.

• Перемешать  перед использованием. Избегать аэрации продукта. 
Не разбавлять, не распускать.

• Дает эффект белоснежной прозрачности покрытия, устойчив к 
окислению.

• Не повреждает и не делает скользкой бетонную поверхность.
• Соответствует ASTM C 309, Тип 1, Класс А и Б, AASHTO M 

148, Тип 1, Класс Б. Соответствует требованиям USDA по 
случайного контакта с продуктами питания.

• Уникальная формула образует защитный слой, который 
обеспечивает больше защиты для уплотнения. Эта функция 
особенно полезна в ситуациях, без последующего нанесения 
средства.

• Даёт прозрачное покрытие с высоким блеском, и хорошую 
стойкость к окислению.

• Средство не желтеет и совместимо с наиболее устойчивыми 
напольными  покрытиями и красками для бетона.

• Как правило, высыхает на прикосновение  в течение 30-60 
минут.

• Нанесение последующих слоев  улучшает  бетонные 
поверхности, придавая им зеркального блеска, а также 
снижает расходы на средства содержания/консервирования  
и технического обслуживания.

• Защищает ковры и другие напольные покрытия от влияния 
щелочных солей путем ограничения движение растворимых 
в воде солей.Сводит к минимуму гниль, и разрушительные 
химические реакции между известью и ковровыми  
волокнами, а также исключает накопление пыли под 
покрытием.

• Изготовлено по технологии   Green Engineered ™ - безопасный 
для здоровья и окружающей среды.

• Отвечает всем требованиям ЛОС (летучих органических 
соединений) на федеральном уровне и на уровне штатов.

• Долговечность CURE & SEAL 1200 E зависит от условий 
нанесения, внутреннего или наружного использования и 
других условий.

• Не использовать если на поверхностях, которые будут 
обрабатываться бетоном или штукатуркой, на влажных 
бетонных плитах и   на поверхностях, которые подвержены 
влиянию воды.

• Наличие паро-изоляции может вызвать вздутие продукта, если 
не применятся специальные процедуры. Спросите совета у 
NOX - CRETE.

• Не используйте вместе с другими средствами для уплотнения 
и склеивания без предварительной пробы совместимости.

• Средство может подчеркнуть различные оттенки бетона 
проявится в виде пятен на поверхности. Сделайте пробное 
нанесение .

• Нанесение средства перед высыханием бетона, или на 
влажную поверхность может привести к ослаблению 
качественных показателей .

• Нанесение на гладкие, твердые, стальные поверхности может 
снизить качественные показатели выносливости покрытия.

• Не применять при температуре равной или ниже нуля , 
или если такая температура наступит в течение 6 часов 
после применения . Для достижения наилучшего результата 
применять при температуре 13 С. Применение при 
температуре замерзания может требовать дополнительно 
ухода.

• Консервированные поверхности могут быть скользки до  
момента высыхания.

• Беречь от замерзания. Упаковка продуктов может треснуть, 
что может повлиять на стабильность эмульсии и вызвать 
трудности при смешивании продукта во время применения. 
Продукт, подозреваемых в замораживание не должны быть 
использованы.

• Проверьте пригодность продукта, срок годности на упаковке. 
Не используйте продукт срок годности которого истек. 

Профессиональная химия для бетона
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• Применять для ухода за свежо отлитыми бетонными полами и 
стенами.

• Применять для укрепления существующих бетонных и 
кирпичных поверхностей, а также на плитке и мозаике.

• Применяется на бетонных поверхностях с ковровым 
покрытием для уменьшения пыли и гниения. А во виниловым 
покрытием пола применяется для улучшения качественных 
показателей клея для винилового покрытия.

• Применяется для внутренних работ, требующих снижения 
запаха и ЛОС.

• Рекомендуется применять на производственных 
предприятиях, складах, гаражах, подвалах и др.
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 УПАКОВКА

СТРОК ГОДНОСТИ 

ХРАНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Продукт упакован в 19-литровые ведра, 208 литровые бочки.

• Наносить с помощью валиков или распылителя с низким 
давлением с валиком. До нанесения средства применять 
распылитель  фирмы NOX -CRETE : PERFECT ФОР AND CONCRETE 
SPRAYER или IDEAL ФОРМ AND CONCRETE SPRAYER.

• Нанести верхний слой только после высыхания нижнего. 
Поверхность перед обработкой отшлифовать для обеспечения 
лучшего приклеивания.

• Орудия труда промыть водой сразу после использования.

Срок хранения составляет один год. Использовать до даты, 
указанной на упаковке продукта.

Хранить в сухом месте при температуре от +4 ° C до 38 ° C.

Кроме главного офиса в Омаха, штат Небраска, NOX - CRETE Pro-
ducts Group имеет ряд региональных представительств и центров 
дистрибуции на всех главных рынках мира . Чтобы получить 
больше информации, в том числе технической, обращайтесь по 
телефонам (800) 669-2738 или ( 402 ) 341-1976 .

ВНИМАНИЕ! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) предлагает этот продукт для 
продажи при условии, что Покупатель и все пользователи 
принимают следующие условия продажи и гарантию, которые 
могут измениться только на основании письменного договора, 
заключенного через уполномоченного представителя от NOX-
-CRETE. Ни один другой представитель NOX-CRETE не уполномочен 
давать гарантии или запрещать ответственность, о которой речь 
ниже.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
NOX-CRETE гарантирует, что этот товар не имеет производственных 
дефектов. Если товар, срок годности, который не прошел, 
был закуплен с дефектом, NOX-CRETE бесплатно заменит 
поврежденный товар на новый.
NOX-CRETE не дает НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, явных и  неявных по 
этому продукту. Не существует КОММЕРЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ. Ни в 
коем случае NOX-CRETE не несет ответственности за повреждения 
товара, прямое или не прямое, возникшее в результате 
неправильного использования или транспортировки этого товара, 
никакие претензии, стоимость которых превышает стоимость 
товара, закупленного с дефектом, не принимаются во внимание.

РИСК
NOX-CRETE НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЕМ. ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА.
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ТЕХНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет, ASTM D-2300 молочно-белый

Ясность эмульсия

Запах отсутствие

Выбросы летучих органических 
соединений (ЛОС)

<350 г / л

насыпная плотность галлон 8,42 фунт /

точка замерзания 0 °C

Время высыхания (потеря 
вязкости)  

1-2 часов. 

Время высыхания (небольшое 
движение) 

24 часов.

Время высыхания (нормальный 
трафик)  

36-48 часов.

СВЕЖИЙ БЕТОН

СТАРЫЙ БЕТОН

• Наносить сразу после того, как поверхность просохнет. Бетон 
должен быть влажным, но не мокрым. Наносить равномерно, 
избегая образования ям и холмов на поверхности.

• Нанести на вертикальную поверхность и размазать.
• Повторно нанести после последней чистки для достижения 

максимальной плотности и избежания загрязнения пылью. 
Обрабатываемая поверхность  должна быть чистой, сухой и 
соответственно отшлифована для достижения соответствующего 
результата.

• Устранить из бетона жиры, масло, краску, другие средства по 
уходу за бетоном и выровнять поверхность.

• Чистить с помощью 10% раствора гидроксида натрия.
• Обработать поверхность с помощью гидроксида натрия для 

обеспечения соответствующего уплотнения.
• УХОД
• Чтобы достичь максимальных качественных показателей 

уплотнений, надо как можно быстрее стереть все химические 
остатки и смести абразивные остатки.

• Периодическая мойка моющими средствами и шлифовки помогу 
удержать блеск поверхности.

• Поврежденные участки нужно почистить и восстановить.


