
 

PRO water repellent 

Пропитка защитная АКВАХИМ 

Назначение: 

Защита искусственного и натурального камня, кирпича, бетона, газобетона и других 

строительных материалов от воздействия атмосферных осадков и воды. 

Свойства: 

• Водоотталкивание и защита 

• Увеличение морозостойкости 

• Предотвращение высолов и грибков 

• Повышение теплоизоляционных свойств 

• Не изменяет внешний вид и паропроницаемость 

• Самоочищаемость и грязеотталкивание 

• Безопасность для человека и окружающей среды 

Особенности:  

Концентрат 1:20 

Подготовка основания:  

 Основание должно быть сухим и прочным без видимых разрушений. Перед применением 

Водоотталкивающей пропитки АКВАХИМ основание очистить от веществ, 

препятствующих адгезии, таких как жир, масло и других, уменьшающих проникновение в 

основание. Образования из мха, высолы, отслоения, слои, пришедшие в негодность, 

непрочные, рыхлые участки поверхности основания удалить механическим путем. 

Трещины предварительно заделать. 

Приготовление: Разбавить 1 объемную часть концентрата к 20 ти объемным частям 

чистой воды. 

Нанесение: кистью, валиком, распылителем за один раз при температуре от +5°C без 

пропусков до полного насыщения материала (до блеска в порах). Исключать образование 

луж и потеков.  Водоотталкивающий эффект наступает через 24 часа. До наступления 

эффекта – не допускать воздействия воды. 

Не применяется: от почвенных вод и воды под напором; для поверхностей с 

полимерными покрытиями и битумными материалами. 

Расход: разведенной водоотталкивающей пропитки  от 100 до 200 мл на 1 м2, зависит от 

впитываемости поверхности.  

Техника безопасности: 

 Работы производить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. В 

концентрированном виде класс опасности VIII (правила безопасности при работе со 

щелочами). В разведенном виде Водоотталкивающая пропитка АКВАХИМ относится к 

малоопасным веществам (класс опасности IV), не горюч и не взрывоопасен. При 

нанесении, исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. Работать в 

резиновых перчатках, защитных очках и респираторе, защитном комбинезоне (халате, 

защитном фартуке, нарукавниках). 

При попадании в глаза или на кожу промыть водой, при проглатывании – обратиться к 

врачу. 

 



Хранение и транспортировка: 

Срок хранения - 3 года с даты изготовления. 

Хранить в фирменной герметичной упаковке, не допуская попадания прямых солнечных 

лучей, в закрытых помещениях, при температуре от -35 до +35 ° C. После размораживания 

и перемешивания свойства сохраняются. 

 

Произведено Группой компаний «АКВАХИМ» Украина.  

  


