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Гидрофобизатор – это бесцветная пропитка, в 
основе которой чаще всего лежат кремний-
органические соединения. Она позволяет соз-
дать на поверхности различных материалов 
водоотталкивающий, паропроницаемый слой. 
Гидрофобизатор играет роль своеобразного 
барьера, препятствующего проникновению 
влаги в толщу конструкций, тем самым гаран-
тируя их прочность, устойчивость и долговеч-
ность.

П р е и м у щ е с т в а  и с п о л ь з о в а н и я  
гидрофобизатора.

- Обеспечивает экономию лакокрасочных 
материалов и специальных пропиток
- Увеличивает подвижность, пластичность и, 
соответственно, прочность бетона
- Защищает основной материал от разру-ши-
тельного воздействия агрессивных химичес-
ких веществ
- Наделяет строительные смеси особыми 
свойствами. Так, лаки, краски на водной осно-
ве становятся водоотталкивающими, а огне-
защитные составы, антисептики – атмосферо-
стойкими.
- Увеличивает теплоизоляционные характе-
ристики конструкции, показатели морозо-
стойкости и способствует улучшению микро-
климата в помещениях.
- Выполняет биоцидные и антисептирующие 
функции. В частности, гидрофобизатор 
активно применяется для защиты поверхнос-
ти деревянных изделий от преждевременного 
гниения.
- Способствует сохранению яркого цвета ис-
кусственных и натуральных строительных ма-
териалов благодаря особой текстуре и проз-
рачности.

Гидрофобизатор – состав, необходимый при 
образовании высолов. Однако даже если по-
добная проблема еще не возникла, специа-
листы советуют обращаться к проверенной 
временем, доказавшей свою эффективность 
пропитке. Материал, обработанный гидро-
фобизатором поверхностно, сохраняет осо-
бые свойства на протяжении как минимум 10 
лет. При введении гидрофобизаторов внутрь 
смеси обеспечивается прочность, устойчи-
вость, отличные эксплуатационные характе-
ристики на протяжении всего срока службы 
строительного объекта.

Описание 

Гидрофобизатор проникающий

Сфера применения

Гидрофобизатор используется для защиты 
искусственного и натурального камня, пено-
блоков, керамического и силикатного кирпича, 
штукатурки, песчаника, а также иных мине-
ральных поверхностей, отличающихся гидро-
фильными свойствами. Гидрофобизаторы 
препятствуют возникновению трещин, 
грибков, высолов.

  Тара 10 л

Способ применения

Технология проведения пропитки очень про-
ста. На подготовительном этапе осуществля-
ется тщательная очистка поверхностей от гря-
зи, пыли, жировых пятен, производится укреп-
ление конструкции – в случае, например, если 
отдельные элементы оштукатуривания отсло-
ились или утратили прочность. Затем произ-
водится обработка материала гидрофоби-
затором с помощью распылителя или специ-
альной щетки. Таким образом, гидрофобиза-
тор полностью насыщает поверхностный 
слой, проникая на глубину до 20 мм. Работы 
выполняются при температуре воздуха не ни-
же +5С и влажности не более 80%.

Сформированный гидрофобный слой устой-
чив к воздействию агрессивных веществ, тем-
пературных колебаний (от -60 до + 200С). Его 
разрушение возможно лишь в случае грубой 
обработки абразивными материалами.
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