
Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основе собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и 
техники, с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких -либо договорных правоотношений или 
дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для 
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Мембранообразователь Cure MIXTOP  
 

Предназначен для ухода за свежеуложенным бетонным покрытием, бетонным полом и 

упрочненными материалами в целях образования водонерастворимой пленки для 

предотвращения быстрого испарения влаги в период гидратации. Для горизонтальных 

и вертикальных поверхностей. 

НЕ ПРИМЕНЯТЬ на архитектурном или антистатическом бетоне, между слоями бетона, 

на поверхности с воском, маслом и жиром. 

 

 для горизонтальных и вертикальных поверхностей.  

 простота последующего ухода 

 легко наносится с помощью распылителя или валика 

 может использоваться на горизонтальных и вертикальных поверхностях с гладкой 
или шероховатой фактурой 

 для внутренних и наружных работ 

 снижает риск образования трещин и пыления бетона 
 

Форма поставки: Металлическое ёмкость 18, 180 кг. 

 

Срок годности и 

условия хранения: 

Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления в сухом помещении в ненарушенной и 

закрытой заводской упаковке на деревянных поддонах. 

 

Техника 

безопасности: 

 

Технические 

характеристики: 

Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Использовать 

индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Избегать попадания на 

кожу и слизистые. В случае контакта немедленно промыть проточной водой. Беречь от 

детей. 

 

Состав однокомпонентное жидкое средство 
на основе растворителей 

Внешний вид опалесцирующая бесцветная вязкая 
жидкость 

Содержание нелетучих веществ 15 % 

Температура применения от +5°С до +25°С 

Плотность 0,9 кг/л 

Расход материала  в один слой 100–300 г/м² в 
зависимости от структуры и пористости 
поверхности 

Условная вязкость при +20°С 12–14 с 

Время отверждения при +20°С и 
влажности 70% 

12 ч 

Время высыхания пленки при +20°С и 
влажности 70% 

1–3 ч 

 

 

Инструкция по 

применению: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка поверхности 

Поверхность должна быть чистой и влажной. 

 

Нанесения 

Оптимальное время применения материала, когда бетон набрал достаточную 

прочность спустя 1,5–3 часа после укладки. При использовании опалубки поверхность 

обрабатывать сразу после ее удаления. При обработке бетонных полов с упрочненным 

верхним слоем необходимо наносить мембранообразователь сразу после окончания 

обработки пола. Материал наносить на поверхность тонким равномерным слоем при 

помощи распылителя или валика. После нанесения поверхность бетона имеет 

характерный блеск, о чем свидетельствует равномерное нанесение. 
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Рекомендации: Работы выполнять в соответствие с действующими строительными нормами и 

правилами. 

При работе в закрытых помещениях необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. 

Запрещается добавлять воду в готовый раствор. 

Задержка проведения мероприятий по защите поверхности средствами по уходу за 

бетоном может вызвать снижение технических характеристик покрытия. 

Нанесение средства по уходу рекомендуется производить с помощью распылителя. 

 


