
2,5 лУпаковка

Технические данные

66Гидроизоляционные составы

Связующее Силиконовый полимер

Растворитель Растворитель для силикона

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Плотность 0,8 кг/л

Время до нанесения 
финишного покрытия

Наносить, не позволяя 
высохнуть предыдущему слою

Время полного  
формирования покрытия

1 неделя

Расход До 10 м²/л

Цвет Бесцветный

Срок и условия хранения 1 год при t° от +5°С до +30°С 
вдали от огня, источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

• Атмосферостойкое покрытие. Обладает 
грязе- и водоотталкивающими свойствами

• Обеспечивает защиту поверхности  
от образования высолов 

• Сохраняет натуральный вид поверхности

Описание
Силиконовая пропитка для минеральных поверхностей. 
Образует щелочестойкое покрытие с высокой адгезией, 
которое не отшелушивается и не отслаивается от поверхности. 
Обработанная поверхность обладает грязе- и водоотталки- 
вающими свойствами. Благодаря наличию в составе 
силиконового полимера пропитка отлично защищает 
фасадную поверхность от разрушительного воздействия 
влаги, поступающей из воздуха и с атмосферными осадками, 
предотвращая образование высолов. Легко наносится, 
быстро впитывается. Продукт не изменяет цвета поверхности, 
сохраняя ее натуральный вид.

Область применения
Для наружных работ. Подходит для нанесения  
на минеральные поверхности, такие как бетон, камень, 
кирпич, черепица и т. д. Рекомендуется для защиты фасадов 
зданий, памятников архитектуры, скульптур, декоративных 
элементов от воздействия влаги, неблагоприятных 
климатических условий и атмосферного воздействия. 
Во избежание появления белесости не рекомендуется 
использовать состав на не полностью просохших 
минеральных поверхностях.

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется 
наносить в два-три слоя при температуре от +5°С до +30°С, 
относительной влажности воздуха <80%. Во избежание 
изменения цвета поверхности рекомендуется сделать 
пробное нанесение на небольшом участке.

Разбавление
Разбавление не требуется.

Распыление
Не рекомендуется из соображений безопасности 
здоровья и охраны окружающей среды. В случае 
невозможности наносить покрытие другим способом 
необходимо позаботиться об охране окружающей 
среды и средствах индивидуальной защиты.
Обычное распыление: разбавление не требуется.
Безвоздушное распыление: разбавление не требуется.
Рекомендуемое рабочее давление не менее 200 бар  
(197 атм), диаметр сопла 0,28 мм, угол факела распыла 40°.

Силиконовая пропитка 
для минеральных 
поверхностей 

Set Silikonlu Emprenye  
(Set Silicone Impregnated)

7,5 л




