
         
 

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и знаний 
службы исследования и испытания, а также применения материала на практике. Так как не имеется какая-либо возможность проверки 
условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии 
нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к исользованию и условиям работ. 
Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 

 

Технический бюллетень 

ISOCURE 
(ИЗОКЮР) 

 

Водоудерживающая эмульсия для свежего бетона 
 
 

Описание 
 
ISOCURE - водная эмульсия на 
парафиновой основе для защиты свежего 
бетона от его быстрого обезвоживания.  
Преимущества: 
 

• Исключает образование усадочных 
трещин в бетоне при его схватывании и 
наборе прочности. 

• Уменьшает усадку при схватывании 
бетона. 

• Обеспечивает достижение 
установленной прочности. 

• Исключает образование пыли на 
поверхности при усадке бетона. 

• Повышает морозостойкость бетона.  
 

Область применения 
 
ISOCURE обеспечивает нормальную 
гидрацию бетона. Обычно наносится на 
большие площади открытого бетона: 
промышленные полы, парковки, бетонные 
перекрытия и т.д. 
 

Технические характеристики 
 
Вид:  водная эмульсия на 

парафиновой основе 

Цвет:  белый 

PH:  8,5 ±±±± 1,0 

Плотность:      1,00 ±±±± 0,05 кг/л  

Вязкость : 30-50 мПа при +23°С 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкции 
 
Перед использованием материал 
тщательно перемешивается и равномерно 
наносится в один тонкий слой на 
поверхность. 
ISOCURE наносится валиком или 
пульверизатором на поверхность свежего 
бетона после испарения с его поверхности 
свободной воды (через 30-120 минут).   
 

Расход 
 
150-200 г/м2, в зависимости от уловий 
нанесения. 
 

Упаковка 
 
ISOCURE поставляется в пластиковых 
контейнерах по 20 кг и в бочках по 220 кг. 
 

Срок годности - Хранение 
 
Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 
заводской таре при температуре от +5OC 
до +35OC. Защищать от прямых солнечных 
лучей и мороза. 
 

Важные пометки 
 
В случае нанесения на бетон любого 
последующего покрытия с целью 
обеспечения достаточной адгезии слой 
ISOCURE должен быть удален моечным 
аппаратом высокого давления. 
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