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SILIFOB  HIT 
Гидроизолирующая инжекторная жидкость 

 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Silifob HIT является прозрачным раствором силиконатов и специальных добавок, который 
предназначен для горизонтальной изоляции влажных стен инжекторным способом. Используется 
для изоляции влажных старых стен в случае появления капиллярной тяги воды по стене снизу 
вверх.  
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
                                  
Характеристики 
Вид                                  Бесцветная жидкость 
Плотность 1,05 кг/дм3 
рН        Прибл. 13 
 
ДЕЙСТВИЕ И ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
1. Благодаря своему составу Silifob HIT легко впитывается в мельчайшие поры и капилляры в 

стене, подвергаемой санации. В ней происходит реакция, в ходе которой образуется слой 
вещества с гидрофобными свойствами, т.е с сильно сниженной капиллярной впитываемостью. 
Таким образом впитывание воды материалом или содержание влаги в стене уменьшается на 
примерно 70-90%.  

2. Время реакции зависит от типа материала, относительной влажности, температуры 
окружающей среды и количестка СО2 в воздухе. 

3. Отверстия, через которые заливается  Silifob HIT, должны оставаться открытыми примерно 4 
недели, после чего они заполняются гидрофобным раствором (раствором с добавлением 
загустителя Hidrofob E – добавки для снижения капиллярной впитываемости раствора) 

4. Когда стена частично высохнет, устраненную перед началом санации распадающуюся и 
влажную штукатурку необходимо заменить новой гидрофобной штукатуркой с добавлением 
Hidrofoba E. 

 
Предупреждение 
• Silifob HIT не подходит для гидроизоляции стен, где связующий раствор еще имеет щелочную 

кислотность (новые стены). 
• Перед началом санации необходимо выяснить действительно ли причиной повреждений 

является капиллярная тяга или они вызваны другими причинами (поврежденные вытяжки,  
инсталляции, дренаж, худая крыша, поврежденная штукатурка, рассохший раствор и др.) 

• Процедуру инжектирования должны выполнять квалифицированные специалисты. 
 
РАСХОД 
Примерно 8-10 л/м для стены толщиной 50 см (в зависимости от типа и пористости стены: кирпич, 
камень; типа кирпича и камня, степени распада раствора и др.) 
 
УПАКОВЫВАНИЕ 
• Пеналы по 10 кг, балоны по 60 кг. 
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СКЛАДИРОВАНИЕ 
• Изделие должно храниться в плотно закрытой упаковке и оберегаться от повреждений, 

замерзания и высоких температур. 
• В хорошо закрытой, неповрежденной упаковке, хранимой при нормальной температуре, срок 

годности составляет не менее 2 лет со дня изготовления. 
• По истечении этого срока изделие не всегда становится непригодным к использованию, но 

чтобы это выяснить, необходимо проверить наличие качеств,  важных для предполагаемого 
применения.  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
Средство Silifob HIT едкое, на коже вызывает ожоги и разъедает слизистую, поэтому при работе с 
ним необходимо обязательно носить подходящую защитную одежду, защитные перчатки и очки. 
Если средство попадет на кожу или в глаза, промоченную средством одежду немедленно снимите. 
Кожу и глаза промойте большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу. 
При работе с добавкой Silifob HIT пользуйтесь общими правилами техники безопасности при 
работе с химическими веществами: 
• Во время работы не ешьте, не пейте и не курите, 
• По окончании работ тщательно вымойте руки с мылом. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Инструкции составлены на основе наших исследований и опыта, но несмотря на это в силу 
особенности условий и методов работы рекомендуется проводить предварительные пробы 
перед каждым применением. В силу невозможности влияния на выполнение работ мы не 
несем ответственности за их качество! 
 
ПРОЦЕДУРА ИНЖЕКТИРОВАНИЯ СРЕДСТВА SILIFOB HIT ВО ВЛАЖНЫЕ СТЕНЫ 
 
1. Старую, влажную штукатурку необходимо устранить по крайней мере до уровня поднятия 

влаги, но лучше выше – на 30 см над этим уровнем.  
 
2. сверление проводится в два ряда зиг-загом так, как это указано на рисунках (сверление 

отверстий в кирпичной стене, сверление отверстий в каменной стене). 
• Первый ряд: мин. 15 см над уровнем местности 
• Расстояние между рядами: прибл. 10 см 
• Расстояние между отверстиями в одном ряду: 

- прибл. 15 см (пористый кирпич) 
- прибл. 7,5 см (раствор между непористым кирпичем или камнем) 

• Диаметр отверстий: 25-30 мм 
• Угол сверления: 30-40о к противоположной стороне стены 
• Глубина отверстия: дно отверстия на расстоянии прибл. 7-10 см от противоположной 

стороны стены. 
 
3. Пыль из отверстий устраните пылесосом или сдуйте. Silifob HIT наливайте (свободное падение 

или под низким давлением) до тех пор, пока стена способна впитывать. Если инжектирование 
проводится под давлением, давление зависит от того, куда заливается средство (в кирпичи или 
швы между ними) и пористости материала. Падение давления означает, что жидкость утекает 
(трещины, гнезда и т.п.). 
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4. Для того, чтобы Silifob HIT не вытекал из стены, пористые поверхности и пустые швы под и в 

месте, подвергающемся инжектированию, заполняются водонепроницаемым средством 
Hidroizol N. 
 

5. Стены толщиной более 50 см необходимо инжектировать с обеих сторон. 
 
6. После полного пропитывания стены отверстия оставьте открытыми 4-6 недель, затем 

заполните их гидрофобным раствором (раствор с добавлением загустителя Hidrofob E, 
предназначенного для уменьшения капиллярного впитывания) 

 
7. Когда стена высохнет, устраненную перед началом санации распадающуюся и влажную 

штукатурку замените новой гидрофобной штукатуркой с добавлением Hidrofoba E. 
 

 
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ 

 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КАМЕННОЙ СТЕНЕ 

 
 
 
Выпуск технической характеристики: 01/04 


