
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

АКВАСОЛ  
гидрофобизатор бетона, силиконовая гидрофобизирующая пропитка для бетона и камня

ОПИСАНИЕ                                                                                                
•высокие водоотталкивающие свой-

ства 

•высокая проникающая способность 

•препятствует грязеудержанию по-

верхности 

•предотвращает образование высо-

лов 

•морозостойкость 

•трещиностойкость 

•высокая влагостойкость 

•паропроницаемость 

Аквасол — водоотталкивающая си-

ликоновая жидкость (гидрофобиза-

тор), водоотталкивающая пропитка 

для бетонных полов и стен, кирпича 

и камня. Аквасол — гидрофобная 

пропитка для придания водооттал-

кивающих свойств различным мине-

ральным поверхностям. Представля-

ет собой раствор модифицированной 

полисилоксановой смолы в органи-

ческих растворителях с функцио-

нальными добавками. Гидрофобиза-

тор Аквасол применяется для защи-

ты от влаги и вредного атмосферного 

воздействия любых строительных 

материалов на основе цемента: кера-

мического и силикатного кирпича, 

бетона и штукатурки, композитной 

фасадной плитки (стилизованной 

под кирпич и камень), минеральной 

штукатурки, газобетона и газосили-

катных блоков, природного и искус-

ственного камня (кроме гипсовых 

изделий).Или в качестве гидроизо-

ляционной упрочняющей пропитки 

под краски и эмали на органических 

растворителях. Водоотталкивающая 

пропитка Аквасол обладает высокой 

проникающей способностью, сущест-

венно повышает прочность, влаго-

стойкость, морозостойкость, корро-

зионностойкость и трещиностой-

кость строительных конструкций. 

Повышает общие теплоизоляцион-

ные свойства сооружения, препятст-

вует загрязнению поверхности, не 

изменяет внешний вид защищаемого 

материала и его паропроницаемость. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ,  

Проникновение влаги в материал, в 

виде дождя или снега, постепенно 

приводит к его разрушению. Исполь-

зование кремнийорганической жид-

кости Аквасол (гидрофобизация бе-

тона), значительно снижает влаго-

поглощение материала, что позволя-

ет значительно продлить срок эксплуатации бетонной конструкции. Обработка по-

верхности гидрофобизатором Аквасол является необходимой мерой для самых раз-

ных отраслей строительства и объектов различного масштаба: 

•кирпичных и бетонных фасадов зданий, •цоколей, •заборов, •столбов, •балконов, 

•козырьков, •бетонных полов, •парапетов, •отливов, •откосов, •тротуарной плитки, 

•черепичных и шиферных крыш.  

Покрытие на основе силиконовой влагоизолирующей пропитки Аквасол сохраняет 

свои защитно-декоративные свойства, при условии соблюдения технологии нанесе-

ния, в течение 10 лет. 

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Пропитка готова к применению, перед нанесением перемешать. Основание должно 

быть сухим, очищенным от грязи, пыли, жиров, масел, остатков старых покрытий. 

Температура нанесения: от +5 до +30°С. Время высыхания при температуре +20°С 

составляет 8 часов. Рекомендуется обработка в 1-2 слоя, с интервалом 10-20 минут, 

кистью или валиком 

РАСХОД    

 0,15–0,2 на 1 кв.м. поверхности в  

зависимости от вида, марки бетона  

и его состояния.                                                     

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ                               ТАРА       

Состав хранить в прочно закрытой                 5 Л., 10Л.20Л.  

таре при температуре от   0 до +30С            

 

 

 




