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Sealco KUR-212
Пленкообразующее средство на основе парафина для ухода за свежеуложенным бетоном
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Sealco KUR-212 - средство для ухода за бетоном для предотвращения высыхания свежего
бетона. Продукт наносится сразу после
укладки бетонной смеси.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Защита бетона от высыхания – снижение усадочных трещин, высокие прочностные характеристики, снижение пылеобразования, повышение износостойкости, снижение проницаемости поверхностного слоя;
- Для нанесения используется распылитель удобство применения;
- Наносится на свежеуложенный бетон – экономия времени;
- Не требует дополнительных мероприятий по
уходу за бетоном (укрытие ПЭ пленкой, орошение водой);
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Sealco KUR-212 пригоден, главным образом,
для поверхностей, которые впоследствии не
будут покрываться слоем другого материала.
перед укладкой слоя другого материала необходимо полное удаление средства. Sealco
KUR-212 наносится при помощи соответствующего распылительного устройства (пульверизатор высокого давления, предпочтительно с
плоской форсункой размером 1 мм) на бетон до
начала схватывания.
Примечание: защитный эффект данного средства во многом зависит от равномерности и
цельности нанесённой плёнки. Необходимо
устранить наличие воды на поверхности до
нанесения материала.
.

Показатель
Внешний вид

Значение показателя
Жидкость
белого
цвета
Основа
Парафиновая
дисперсия
Плотность при 200С, 0,98±0,02
г/см
Диапазон темпера- +5 до +400С
тур применения
РАСХОД МАТЕРИАЛА
Рекомендуемый расход материала 150 – 175
г/м² или 1 кг на 5 - 7 м².
УПАКОВКА
Sealco KUR-212 поставляется в 20 кг канистрах, 200 кг бочках, в 1000 кг контейнерах.
СРОК ГОДНОСТИ
При правильных условиях хранения (в закрытом виде, при температуре 20°C) срок годности
составляет 12 месяцев. При более длительном
сроке хранения, особенно при температуре
20°C) срок годности составляет 12 месяцев.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить при температуре не ниже +5 оС. Беречь
от замерзания! В случае замерзания, продукт
становится непригодным к использованию. Избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.
МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
И
ТРАНСПОРТИРОВКА
При работе рекомендуется использовать защитные перчатки и очки. В случае попадания
на кожу промыть водой с мылом. Не допускать
попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.
Sealco KUR-212 невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.

