
ГИДРОФОБИЗАТОР
СИЛИКОНОВЫЙ СПЕЦНАЗ

 ● водоотталкивающий

          ● биозащитный

         ●против трещин и высолов

Краткая аннотация
Фасовка
− Канистра ПЭТ  - 5 кг
− Канистра ПЭТ -  10 кг

Технические условия:
ТУ  2316-007-49417770-
2008

Назначение
             Бесцветный силиконовый гидрофобизатор Спецназ –
для  наружных  и  внутренних  работ.  Многофункциональный
состав для длительной защиты минеральных строительных
материалов  (искусственного  и  природного  камня,  кирпича,
тротуарной  плитки,  бетона,  материалов  на  основе
цемента) от водонасыщения, биоразрушения и образования
«высолов». При нанесении на поверхность глубоко проникает
в  структуру  материала,  закрывая  поры  и  капилляры.
Благодаря    введению  в  рецептуру  силикона,  образует
водоотталкивающее покрытие.  Не создает поверхностной
пленки,  не  препятствует  воздухообмену.   Придает
материалу морозостойкость.  Состав  широко  применяется
при реставрационных работах.

Расход
Расход  состава в 
зависимости от 
впитывающей 
способности  основания 
150-300 г/м2

Высыхание
Время  высыхания  до
степени 3 при Т (20±2)0С,
ч, не более 3 часов



Применение
             Обрабатываемую поверхность очистить от грязи, 
пыли, жировых и масляных пятен. Наносить  при 
температуре не ниже +50С до полного насыщения 
материала (до блеска в порах). Гидрофобный эффект 
наступает через 24 часа. До наступления гидрофобного 
эффекта не допускать прямого воздействия воды. Наносить
кистью, валиком, краскораспылителем  обильно за 1 раз.

Свойства
-  SILIKON Ultra
водоотталкивающий
биозащитный
против трещин и 
высолов

Разрешительная документация:
1. Свидетельство о государственной регистрации

Пригодные подложки
Минеральная 
поверхность

Техническая информация
Наименование показателя Значение

Цвет и внешний вид покрытия Жидкость от 
бесцветного до 
коричневого цвета. 
Допускается наличие 
мелкодисперсного осадка.
Не образует видимой 
пленки.

Массовая доля нелетучих веществ, % 3,5

Время высыхания до степени 3 при Т (20±2)0С, ч, не более 3 

Дополнительная информация
Меры предосторожности
Хранить  в  местах,  недоступных  для  детей.  Окрасочные
работы  выполнять  в  хорошо  проветриваемом  помещении.
Применять  средства  индивидуальной  защиты  органов
дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые
перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой.
После  окончания  работ  проветрить  помещение.   Пустую
тару утилизировать как бытовые отходы.

Гарантийный срок
36 месяцев  с даты 
изготовления

Транспортировка и хранение
Транспортировать  и  хранить  в  плотно  закрытой  таре
вдали от приборов отопления при температуре выше 00С.
Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.

Состав
силикон, вода. 

Произведено по рецептуре и под контролем качества: 
ОАО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84
e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru

mailto:kraski@yarkraski.ru

