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Силикатное средство для ухода,  упрочнения и гидроизоляции бетонна.
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ВЕРСИИ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СВОЙСТВА ПРОДУКТУ 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

BRO-CURE входит в химическую реакцию с новым и старым 
бетоном, консервирует, упрочняет и охраняет от пыления. Не 
изменяет первичную фактуру бетонной поверхности.

BRO-CURE RTU
BRO-CURE CONCENTRATE

• 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. Литература 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.

• Наносить с помощью механического распылителя или 
распылителя высокого давления, к примеру, PERFECT FORM & 
CONCRETE SPRAYER от NOX-CRETE, IDEAL FORM & CONCRETE 
SPRAYER или THE PERFECT POWER SPRAYER. Инструмент должен 
быть чистым,и без остатков  масляных материалов. Инструмент 
промыть водой сразу после использования.

• Наносить  немедленно по окончательному затиранию. Для 
получения наилучших результатов рекомендованный расход 8,6 
- 11 м2/л. В горячие и ветреные дни использовать  NOX -CRETE 
MONOFILM немедленно по выравниванию, с целью ограничения 
слишком ранней потери влажности что может быть результатом  
возникновение трещин.

• Не оставляет следов и не вредит нанесенным поже 
материалам  для покрытия  поверхности.

• Не повреждает и не делает скользкой поверхность  бетона.  
Это особенно важно, когда горизонтальные поверхности 
вводятся в эксплуатацию для автомобильного и пешеходного 
движения за несколько дней после нанесения средства.

• Повышает стойкость бетона до кислотных соединений и 
окрашивания.

• Укрепляет поверхность и уменьшает риск ее повреждения.
• Легко наносится с помощью распылителя.
• Не содержит углеводородных растворителей.
• Дешевле чем  мембранные средства.
• Содержит неустойчивый красный краситель для удобного 

нанесения.
• Доступный также в высоко концентрированной форме, 

которая требует разбавления(BRO - CURE CONCENTRATE).
• Green Engineered™ - безопасный для здоровья и окружающей 

среды. 
• Отвечает всем требованиям относительно ЛОС(Летучих 

органических соединений) на федеральном уровне и на 
уровне штатов.

• Применять BRO – CURE после финишной затирки бетона. Если 
он применяется до финишного затирания, BRO-CURE  может 
ускорить предварительную сушку бетона. 

• При попадании BRO - CURE на поверхности из стекла, 
мрамора и алюминия, быстро промойте ее водой. Средство 
BRO - CURE не подлежит устранению после одного часа и 
может выесть такие поверхности.

• • Избегайте попадания в глаза, на кожу и на одежду. Носите 
защитную одежду.

• • Избегать замерзания. В случае замерзания, упаковка 
продукта может повредиться, а продукт может потерять 
качественные показатели. Замороженный продукт не 
использовать.

• • Убедитесь, что срок годности, указанный на упаковке, не 
истек. Не используйте продукт, срок годности которого истек. 
Использование продукта, срок годности которого истек, может 
привести к ухудшению качественных показателей.
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• Для применения  на бетонных поверхностях, которые 
должны быть подвергнуты дальнейшей обработке,там где 
обработка водой, с использованием ткани или полиэтилена не 
представляет возможную альтернативу.

• Для упрочнения старого бетона, пористого бетона с целью 
уменьшения  пыления   вызванного стиранием и окислением.

• Для использувания на бетонных поверхностях в паркингах 
и гаражах, которые будут покрываться уплотнителями, 
уплотнителями соединений или поверхностными 
мембранами, увеличивающими стойкость к интенсивному 
движению. Для использования на сборных поверхностях з 
Т-образными балками,  на которых должен быть нанесен  
слой бетона.  Для использования на полах и стенах которые 
должны быть окрашены, покрытие, штукатуреные и т.п.

ТЕХНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость Водо подобный

Температура замерзания 0 °C

Температура сгорания Не горюч

ЛОС 0 г / л
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УПАКОВКА

СТРОК ГОДНОСТИ

ТРАНСПОТИРОВКА/ХРАНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Продукт упакован в ведра по 19 литров, и бочке 208 литров.

Срок годности один год. Использовать до истечения срока годности.

Хранить в сухом помещении при температуре от 4 °С до 38 °С.

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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• На сильно засохший бетон, средство можно наносить несколько 
раз и на более длинные интервалы времени.

• Размягченный бетон устраните с помощью мойки высокого 
давления или шланга с распылителем.

• Если средство BLAST-OFF засохнет, на обработанной поверхности 
появится белый пленка. Для устранения повторно примените 
средство BLAST-OFF и смойте водой.


