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СИЛИКОНОВЫЕ ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ ПРОПИТКИ 
 

ВИДЫ, СВОЙСТВА и ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Силиконовые водооталкивающие пропитки представляют собой группу жидкостей на основе силиконатов или силан-силоксанов, которые 
используются для заключительной защиты вертикальных и наклонных поверхностей из минеральных пористых материалов от 
атмосферной влаги. Благодаря свом свойствам они проникают  глубоко в материал и создают на поверхности невидимое покрытие. 
 
Вид пропитки Основные свойства Область применения Предупреждения Расход 
Silifob V 
10, 50 кг 

Бесцветная жидкость 
Плотность при 20о С: 
прибл. 1,02 кг/дм3 

рН: 12±1 

Защита глиняной черепицы, 
силикатного кирпича, 
газобетона, минеральной 
штукатурки белого цвета, 
изделий из гипса 

Не подходит для плохо 
впитывающих, темных и 
поверхностей, покрытых 
краской 

0,2 -0,5 кг/м2 в зависимости от 
типа, пористости и 
абразивности поверхности 

 

 

 
Silifob B 
0,8 кг, 4 кг, 160 кг 

Бесцветная жидкость со 
специфическим запахом 
Плотность при 20о С: 
прибл. 0,78 кг/дм3 

Защита кирпича, природного 
и искусственного камня, 
штукатурки, бетона, 
газобетона, пенобетона, ... 

 0,2 -0,5 кг/м2 в зависимости от 
типа, пористости и 
абразивности поверхности 

 

 
Silifob N 
4 кг, 150 кг 

Бесцветная жидкость со 
специфическим запахом 
Плотность при 20о С: 
прибл. 0,78 кг/дм3 

 

Защита дорожных объектов 
из бетона (мостов, виадуктов, 
бетонных защитных 
ограждений, бордюров), 
защита строительных и 
других объектов, напр., 
взлетнопосадочных полос, 
плотин, подпорных стен, ... 

Бетон перед 
пропитыванием  должен 
быть выдержан не 
менее 28 дней 
(рекомендуемое время 
6 месяцев) 

0,2 -0,5 кг/м2 в зависимости от 
типа, пористости и 
абразивности поверхности 
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Silifob MP 
0,4 кг, 4 кг 

Бесцветная жидкость со 
специфическим запахом 
Плотность при 20о С: 
прибл. 0,78 кг/дм3 

 

Прежде всего защита 
мрамора и неглазированной 
керамики (оконные полки, 
крышки столов, памятники, 
керамическая плитка, ...) 

Кроме 
водооталкивающего 
имеет и 
маслооталкивающий 
эффект 

в зависимости от типа, пористости и 
абразивности поверхности: 
 Мрамор: 0,020-0,050 кг/ м2   
 неглазированная керамика: 0,015-

0,100 кг/ м2   
 Другие материалы: 0,20-0,50 кг/ м2 

Защита для 
клинкера 
0,8 кг, 4 кг 

Жидкость золотисто-
желто-коричневого цвета 
со специфическим 
запахом 
Плотность при 20о С: 
прибл. 0,85 кг/дм3 

Прежде всего защита 
неглазированного клинкера и 
обожженной плитки для 
мощения 

Освежает природную 
краску материалов, 
придает им более 
темный оттенок 

 Клинкер плитка - прибл. 0,020 кг/м2   
 Обожженная плитка - прибл. 0,100 
кг/м2   

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Силиконовые водооталкивающие пропитки наносятся тряпкой, кисточкой или напыляются на сухую поверхность, очищенную от пыли и 
жирных пятен. Поверхность должна быть целой, без повреждений и трещин, которые пропиткой не заполнятся. Перед нанесением 
силиконовых водооталкивающих пропиток поверхности, неподвергаемые пропитке, необходимо защитить. 
 
Предупреждение: 
• Силиконовые водооталкивающие пропитки не отмащивают трещин больше толщины волоса 
• Силиконовые водооталкивающие пропитки не склеивают плохо держащихся частей 
• Силиконовые водооталкивающие пропитки не служат защитой от воды под давлением 
• Силиконовые водооталкивающие пропитки подходят для защиты поверхностей, на которых вода не застаивается 
 
СКЛАДИРОВАНИЕ 
• Силиконовые водооталкивающие пропитки должны хранится в плотно закрытой упаковке в прохладном месте, быть защищены от 

влаги, замерзания и прямого солнечного света. Беречь от повреждений. 
• В хорошо закрытой и неповрежденной упаковке срок годности составляет 2 года со дня выпуска. 
• По истечении срока годности изделие необязательно непригодно к применению, необходимо лишь проверить наличие тех  свойств, 

которые важны для предполагаемого использования. 
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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!  


