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CyzoSeal 18 (КизоСил 18) – это готовое к применению средство 
для ухода за бетоном (кюринг). Служит для удержания влаги в 
свежезалитых бетонных конструкциях с целью эффективного 
набора прочности. 

Область применения CyzoSeal 18 
• Полы с упрочненным верхним слоем 
• Бетонные полы 
• Полы с цветным упрочненным верхним слоем 
• Фундаментные плиты 
• Бетонные и цементные стяжки 
• Ремонтные составы 

Особенности и преимущества 
CyzoSeal 18 действует по принципу запечатывающего лака, 
создавая на поверхности тонкую мембрану с ограниченной 
проницаемостью для водяных паров. Благодаря этому в 
бетоне значительно дольше удерживается влага, необходимая 
для полноценной гидратации цемента, обеспечиваются 
оптимальные условия для твердения бетона и набора 
прочности. 

CyzoSeal 18 может наноситься как на влажную, только что 
обработанную поверхность, так и на сухой бетон. Хотя 
поверхность бетона на момент нанесения кюринга может быть 
влажной, следует обратить внимание на недопустимость 
присутствия на ней воды. 

Средство по уходу за бетоном CyzoSeal 18 препятствует 
образованию трещин на поверхности бетона, вызванных 
неравномерным или чрезмерно быстрым высыханием, 
повышает долговечность и износостойкость полов, 
увеличивает морозостойкость, уменьшает пыление и улучшает 
декоративные свойства бетонного пола. 

Обработанные CyzoSeal 18 полы легко убираются, в меньшей 
степени подвержены загрязнению и инфильтрации воды, 
горючего и масел. 

Инструкции по применению  
Наносите CyzoSeal 18 на влажную чистую поверхность без луж. 

Нанесение допускается сразу, как только возможно 
перемещение по бетонному полу без риска повредить 
поверхность. В случае затертого бетона или упрочнения – 
нанесение осуществляется во временном промежутке 2 – 4 
часа после окончания затирки. При пониженных температурах 
рекомендуется увеличить интервал до 3 ч. 

Для нанесения используйте распылитель или валик, старайтесь 
наносить материал равномерно, без луж и наплывов. 

Не наступайте на области с уже нанесенным кюрингом. 
Пешеходные нагрузки допускаются через 24 часа после 
нанесения CyzoSeal 18. 

Не допускайте попадания воды на поверхность с еще не 
высохшим материалом.  

Очистка инструмента и тары осуществляется с помощью 
толуола или ксилола. Не используйте воду и растворители. 

 

 

Технические характеристики 

Вид и состояние: прозрачная бесцветная 
жидкость 

Содержание сухого вещества: 18% 

Диапазон температур 
применения:  

от +5 °С до +35 °С 

Время высыхания: 120 минут (зависит от 
условий) 

Расход при нанесении 
валиком: 

100 – 150 г/м2 

Расход при нанесении 
распылителем: 

100 – 120 г/м2 

Содержит растворители: да 

Объем тары: 20 л, 200 л 

Срок годности с даты 
производства: 

12 месяцев 

Меры предосторожности 
Наносить CyzoSeal 18 следует в хорошо проветриваемом или 
вентилируемом помещении с соблюдением правил 
противопожарной безопасности. Не применять и не хранить 
вблизи источников открытого пламени, не курить. Хранить при 
температуре не более + 40 °С, защищать от попадания прямых 
солнечных лучей. Не допускать попадания в материал влаги, тару 
с неполностью использованным материалом плотно закрыть.  

Не вдыхать пары материала. Избегать попадания на открытые 
участки кожи, в глаза и на слизистые оболочки. При работе 
использовать СИЗ.  

Материал для профессионального использования. 

Паспорта безопасности и другая дополнительная информация 
предоставляются по запросу. 
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