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Sealco CUA-211 
Средство по уходу за бетоном на акрилатной 
основе  
Sealco CUA-211  однокомпонентное средство 
по уходу за бетоном, образующее газо и водо-
непроницаемую пленку, обеспечивающую 
полную гидратацию бетона. Может приме-
няться для большинства бетонных конструк-
ций, а также упрочнителей бетонной поверхно-
сти (топпингов). 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяется как высококачественное сред-
ство от быстрого испарения воды в бетонных 
конструкциях: 
- бетонные плиты, полы с упрочненным верх-
ним слоем; 
- бетонные дороги; 
- бетонные стены и потолки; 
- различные конструкции и работы, выполнен-
ные цементсодержащими материалами, когда 
требуется полная задержка воды для гидрата-
ции цемента, а также повышение защитных 
свойств бетонных конструкций. 
РАСХОД Расход Sealco CUA-211 составляет 100- 
150 г/м2. 
 
УПАКОВКА 
Sealco CUA-211 выпускается в герметичных 
ведрах канистрах по 30 л. 
Таблица 1 Технические характеристики: 
Показатель  Значение  
Внешний вид  Низковязкая 

жидкость слабо-
желтого цвета 

Плотность 0,90 г/см³. 
Условная вязкость 10-15 с 
Время высыхания Не более 2 ч 

 
НАНЕСЕНИЕ  

Минимальная температура окружающей среды 
+10ºС. Максимальная температура окружаю-
щей среды + 30ºС. Максимальная относитель-
ная влажность воздуха 80%. 
Наносить равномерно на поверхность с помо-
щью распылителя, кисти или валика (кроме по-
ролонового) на влажную поверхность, но на 
поверхности не должно быть свободной 
пленки воды (луж). Во избежание повреждения 
поверхности пола наносить только после 
набора бетоном достаточной прочности. 
Наиболее рекомендуемый способ нанесения – 
безвоздушное распыление, при этом распыли-
тель должен располагаться в 30-50 см от напы-
ляемой поверхности. Расход материала зависит 
от шероховатости и пористости основания и 
составляет 100-150 мл/м2. Инструмент очища-
ется ацетоном немедленно после использова-
ния (не дожидаясь высыхания материала). По-
сле отверждения инструмент очищается меха-
нически.  
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Разрешается транспортировка всеми видами 
наземного, воздушного и водного транспорта. 
Условия и срок хранения заводской таре при 
температуре от +5ºС до + 20ºС в течение 6 ме-
сяцев с даты изготовления.  
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Во время работ с материалом в закрытом поме-
щении должна быть организована достаточная 
вентиляция, нельзя пользоваться открытым ог-
нем и производить сварочные работы. Мате-
риал может вызвать раздражение кожи. При 
недостаточной вентиляции помещения необхо-
димо использовать индивидуальные средства 
защиты. При попадании на слизистые обо-
лочки или в глаза, немедленно промойте боль-
шим количеством воды и обратитесь к врачу.  
В жидкой фазе материал загрязняет воду. Не 
выливать в воду или на почву. Уничтожать со-
гласно местному законодательству. После пол-
ного высыхания годится для постоянного или 
временного контакта с водой. 
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