
СИЛИКОНОВАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ БЕТОНА 

СВОЙСТВА

ПРОДУКТ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ

ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

УПАКОВКА

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

УСЛОВИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СИЛИКОНОВАЯ ПРОПИТКА 
ДЛЯ БЕТОНА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ  

И СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

-Превосходно защищает от проникновения дождевой 
воды
-Защищает от проникновения загрязнений, облегчает 
их устранение
-Большая глубина проникновения
-Повышенная устойчивость к атмосферным условиям
-Не влияет на естественный цвет пропитанной 
поверхости

Силиконовая пропитка для бетона является готовым к 
использованию, высокого качества защитным и 
гидрофобизирующим средством.

Раздражает кожу. Вызывает серьезное повреждение глаз. В 
случае необходимости обратиться за консультацией к 
врачу, показать ёмкость или этикетку. Хранить в местах 
недоступных для детей. В СЛУЧАЕ КОНТАКТА С КОЖЕЙ: 
Промыть большим количеством воды с мылом. В СЛУЧАЕ 
КОНТАКТА С ГЛАЗАМИ: Осторожно промыть водой в 
течение нескольких минут. Удалить контактные линзы, если 
присутствуют и можно их легко удалить. В случае 
появления раздражения кожи или сыпи обратиться за 
консультацией/медицинской помощью врача.

Зерно/Расход
0,1-0,3 л/м² в зависимости от поверхности

Водой, немедленно после использования.

Хранить в температуре от +5°C до +25°C в плотно закрытых, 
неповрежденных упаковках в сухом месте, защищать от 
влаги. Открытые упаковки следует плотно закрыть. Срок 
хранения составляет 12 месяцев от даты изготовления.

1 л, 5л

Валик, кисть, распылитель.

К нанесению пропитки приступаем после надлежащей 
подготовки основания и полного его высыхания. 
Температура основания и окружающей среды во время 
нанесения и высыхания должа помещаться в пределе от 
+5°C до +25°C. Абсолютно недопустимым является 
пропитывание во время атмосферных осадков (морось, 
дождь) и во время сильного ветра. Любое вмешательство в 
состав продукта и смешивание его с изделиями других 
производителей является недопустимым. В случаях 
несоблюдения вышеуказанных правил производитель не 
несет никакой ответственности.

Подготовка основания 
Основание должно быть чистым, сухим, без высолов и 
антиадгезионных покрытий. Пропитанная поверхность не 
должна иметь никаких влажных пятен, должна оптически 
выглядеть сухой. 

Подготовка продукта 
Продукт поставляется в готовом к использованию виде. 
Перед применением тщательно перемешать. 

Нанесение 
Перемешанный препарат равномерно наносить 
однократно тонким слоем, избегая образования лужей. 
При впитывающих поверхностях рекомендуется наносить 
два слоя. Очередной слой должен наноситься «мoкрым  по 
мокрому» после полного высыхания первого слоя, но 
когда поверхность еще влажна. Рекомендуемым способом 
нанесения является распыление распылителем низкого 
давления. Можно также наносить валиком или кистью, 
тщательно распределяя препарат по поверхности. В связи 
с небольшой толщиной пропитки следует учитывать 
возможность истирания и необходимость возобновления 
покрытия.
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СТАНДАРТЫ, АТТЕСТАТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукт соответствует EN 1504-2:2004

Приведенная выше информация является описанием 
продукта. Относитесь к ней, как к общему руководству, 
написанному на основании наших исследований и 
практического опыта, которые не учитывают требования 
конкретного случая применения. Поэтому мы 
рекомендуем проведение пробных испытаний. 
Характеристики продукта могут немного измениться в 
отношении заявленного класса, что не оказывает 
заметного влияния на его потребительские свойства и 
обработку. Из представленной информации не следует 
подтверждение каких-либо претензий о возмещении 
ущерба.


