
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
 

о  продукте   

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характери-
зуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании 
можно получить у технических специалистов компании: 
 
ООО Фукс Ойл 
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2 
Тел. (+7 495) 9612741 
Факс (+7 495) 9612742 
E-mail: info@fuchs-oil.ru 

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim

Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190

E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de

 

 

BRYTEN CURING HD 
 
Средство для обработки свежеуложенного бетона 

 
Описание 
 
BRYTEN CURING HD используется для обработки 
любых поверхностей из свежеуложенного бетона, 
подверженных воздействию природной среды. Про-
дукт применяется при изготовлении бетонных плит, 
стеновых панелей, бетонных покрытий для дорог и 
взлетно-посадочных полос, отделки каналов, бетон-
ных конструкций большой площади. 
 
Применение 
 
После заливки бетона продукт наносится на его по-
верхность распылением. Наносить продукт рекомен-
дуется через 1 час после заливки бетона, однако 
этот интервал может меняться в зависимости от по-
годных условий и консистенции бетона. 
 
Как правило, достаточным является нанесение по-
крытия в один слой, но при необходимости второй 
слой может быть нанесен сразу после первого. 
 
После нанесения продукта использованное обору-
дование необходимо тщательно очистить, особенно 
это касается форсунок. Никаких дополнительных 
мер при применении BRYTEN CURING HD не требу-
ется. 

Свойства 
 
• Защищает от быстрого испарения воды и резкого 

высыхания бетонной поверхности 

• Улучшает схватывание бетона с последующим 
повышением механической прочности 

• Повышает трещиностойкость поверхности бетона 

• Уменьшает затраты труда, устраняя необходи-
мость в поливе бетонной поверхности водой, по-
крытии ее мешковиной и т. д. 

 

Условия хранения 

 

Беречь продукт от прямых солнечных лучей. 
 

 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица  Значение Метод 
    

Состав  парафиновая 
эмульсия 

 

Внешний вид  жидкость  

Цвет  белый  

Плотность при 20ºС г/cм³ 0,957 DIN 51 757 

рН  6-7,5 UNE EN 1262 
 
 


