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РЕНОВАТОР ГИДРОФОБИЗАТОР
 

Готовая к работе жидкая композиция на силиконовой 
основе, предназначенная для поверхностной обработки 
строительных материалов и конструкций с целью защиты  
от влаги. 

НАЗНАЧЕНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ
Обработка фасадов из натурального или синтетиче-
ского камня, бетона или фиброцементных плит, шту-
катурки, керамического и силикатного кирпича для  
создания гидрофобной защиты. 

Позволяет предотвратить появление грибка, плесени, 
высолов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель Значение
Плотность, г/см3 1,040
Сухой остаток, % 2,5
Условия производства работ,  
температура не ниже +10 °C

Краевой угол смачивания 138 градусов
Водопоглощение, мл/2 часа (метод 
Карстена) 0,2

Снижение паропроницаемости кирпича 
(ГОСТ25898-83) не более 2%

Расход (по кирпичу) 0,25-0,35 л/м2

ХРАНЕНИЕ 
В сухом месте на деревянном поддоне — до 12 месяцев.

НАНЕСЕНИЕ
Материал наносится на сухое основание. Гидрофо-
бизацию следует производить после завершения  
отделочных работ, так как у обработанных поверхностей 
снижается впитывающая способность, что приводит к 
затруднениям при нанесении отделочных материалов.  
Реноватор Гидрофобизатор наносить валиком, кистью, 
распылителем. 

Материал наносить до полного насыщения основания, в 
3-5 слоев с промежутком 10-15минут. Важно — материал 
наносить «мокрым по мокрому». Гидрофобный эффект 
развиваются в течение 24-48 часов. Поскольку возможно  
изменение окраски, необходимо позаботиться о тесто-
вых поверхностях. Они также могут быть использованы 
для проверки эффективности продукта.

Стекающий каплями гидрофобизатор с поверхности 
основания после обработки, свидетельствует о полном  
насыщении конструкции материалом. Остатки защитного  
состава, не впитавшиеся в материал, удаляются механи-
ческим путем (щетка, грубая ткань).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Работы проводить в резиновых перчатках. При работе 
с распылителем или обработке потолков, пользоваться 
защитными очками и респиратором. При попадании в 
глаза, тщательно промыть водой. Использование тары из 
цветных металлов запрещено.

ФОРМА ПОСТАВКИ 
Канистры 10 л. 
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