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Пропитка на основе кремнеорганических соединений 
предназначена для обработки деревянных и минераль-
ных оснований (кирпич, бетон, штукатурка, пенобетон, 
газобетон, искусственный и натуральный камень) с 
целью защиты от естественного старения и потери 
прочности вследствие атмосферного воздействия. Осо-
бо рекомендуется в качестве окончательной обработки 
затирок для плиточных швов, подверженных периоди-
ческому или постоянному увлажнению (в ванных комна-
тах, душевых, на балконах и т.п.). Создает водоотталки-
вающий паропроницаемый слой, препятствующий про-
никновению влаги в толщу материала, снижает водо-
поглощение на 30-40 %. Не образует пленки и не изме-
няет внешний вид материалов. Защищает поверхность 
от загрязнения. Пропитка полностью готова к примене-
нию. Не требует дальнейшего покрытия. Для внутрен-
них и наружных работ.

Температура основания должна быть не ниже +5 °С. 
Поверхность основания должна быть сухой, твердой, 
тщательно очищенной от пыли, грязи, масел и других 
загрязнений и отслаивающихся материалов. Перед 
применением продукта необходимо провести его 
предварительное испытание на небольшом участке 
обрабатываемого основания. Небольшое количество 
пропитки нанести на участок обрабатываемой поверх-
ности. Через сутки визуально оценить качество по-
верхности на наличие высолов, изменение цвета или 
наличие других дефектов.

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВУ

Работы необходимо проводить при температуре не ниже 
+5 °С. Пропитка наносится при помощи кисти, валика или 
распылителя. Средний расход составляет 70-120 мл/м². 
Для получения наилучшего результата после высыхания 
первого слоя по истечении 30-60 минут рекомендуется 
нанести второй слой. 

водой. Работы производить на открытом воздухе или в 
хорошо проветриваемом помещении, применяя индиви-
дуальные средства защиты: спецодежду, резиновые 
перчатки, респираторы, защитные очки. Соблюдать пра-
вила личной гигиены.

ОСОБЕННОСТИ

• Защищает основание от старения 

• Препятствует проникновению влаги

• Придает грязеотталкивающие свойства

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

ПРОПИТКА ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ 

WATER PROTECT

Продукт имеет сильнощелочную среду и обладает 
раздражающим действием на кожу и слизистые оболоч-
ки. При попадании в глаза и на кожу обильно промыть

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаков-
ке – 12 месяцев со дня изготовления. Ограничений по 
температуре хранения нет. 

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Гидрофобизирующая жидкость на основе силиконата. 

СОСТАВ

ООО «ЕК Кемикал»
Российская Федерация, 607630, 

Нижегородская область, Богородский район, 
п. Кудьма, тер. Кудьминская промзона 1 (п. Дружный).

Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82,
тел. горячей линии: 8-800-200-2-152.

www.ek-group.ru
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


