
Техническое описание 

Объекты применения

Описание  

Способ применения

Бетонный пол должен быть чистым и без 
трещин. Поверхность, на которую будет 
наноситься пропитка, должна быть очищена 
от грязи, пыли, жиров, масел, остатков старых 
покрытий. Недопустимо нанесение пропитки 
на цементное молочко, так как оно 
препятствует проникновению материала в 
основание.
Пропитка наносится на сухую очищенную 
поверхность кистью или валиком. При 
неравномерном впитывании рекомендуется 
нанести ещё один слой пропитки. Проведение 
работ следует осуществлять при температуре 
не ниже минус 20°С. Время высыхания при 
температуре +20°С составляет 3-6 часов.
Температура эксплуатации от -40˚С до +80˚С.

Протексил рекомендуется для применения 
внутри и снаружи помещений:
- автосервисы, автостоянки, парковки, откры-
тые площадки
- складские помещения, терминалы, рынки, 
оптовые базы
- производственные цеха, подсобные поме-
щения
- пищевые производства (мясокомбинаты, пи-
воварни, хладокомбинаты)

Пропитка для бетона Протексил представляет 
собой жидкий упрочнитель бетона, пропитку 
глубокого проникновения на органической 
основе. Пропитка бетона применяется для 
упрочнения и обеспыливания промышленных 
бетонных полов.
Пропитка Протексил специально разработана 
для защиты промышленных полов от 
воздействия агрессивных сред и повышенных 
механических и транспортных нагрузок. 
Наносить пропитку на поверхность бетона 
можно даже при отрицательных темпера-
турах.

Расход пропитки — 0,2–0,35л на 1 кв.м. 
поверхности в зависимости от вида, марки 
бетона и его состояния. При высокой 
поглощающей способности основания 
упрочняющую пропитку рекомендуется 
наносить в два слоя.

Расход

  

 

Технические параметры продукта 

Основа материала

Массовая доля нелетучих веществ, %

Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), 
сек, не менее

Время высыхания до степени 3 
при t (20,0±0,5)°С, ч, не более

ТУ

пвх смола

8-13

12

1
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Условия хранения

Хранить при температуре выше +1°С, в 
защищённом от нагрева и прямых солнечных 
лучей месте. Не допускать замерзания!
Гарантийный срок хранения в заводской 
упаковке – 18 месяцев со дня изготовления.

Тара 10л, 20л.

Внимание! 

Этикетка оснащена 

защитными элементами 

от подделок.

ПРОТЕКСИЛ
пропитка для бетонных полов, пропитка 
для упрочнения и обеспыливания бетонного пола

www.spb-orion.ru

Эксклюзивный представитель 
КрасКо в Санкт-Петербурге и ЛО

Сфера применения 

Пропитка для бетона Протексил применяется 
самостоятельно для повышения износо-
стойкости и поверхностной прочности 
бетонного пола, а также для упрочнения 
бетонного основания перед нанесением 
полимерных покрытий. Пропитка бетона 
применяется там, где возможны высокие 
механические и ударные нагрузки на пол, на 
любых объектах, где требуется надёжность и 
долговечность бетонных полов. Пропитка 
демонстрирует отличное проникновение (до 
5мм и более) и сцепление с бетоном, 
обеспечивая упрочнённую поверхность с 
высокой твердостью.
Пропитка Протексил применяется для 
быстрого восстановления старых и 
изношенных бетонных полов. Благодаря 
своим свойствам, пропитка бетона позволяет 
реанимировать поверхность, которая, на 
первый взгляд, нуждается в полном 
демонтаже.
Пропитка Протексил оптимально подходит 
для любых бетонных полов (включая 
низкомарочный бетон), а также для новых и 
старых мозаичных полов. Пропитка бетона 
является наиболее эффективным мате-
риалом для упрочнения и обеспыливания 
бетонной поверхности.

Производитель: КрасКо (г. Москва)

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также 
после их окончания тщательно проветрить 
помещение. Использовать индивидуальные 
средства защиты.
Относится к 3-му классу опасности (трудно 
воспламеняющиеся жидкости).


