
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПРОПИТКА ЗАЩИТНАЯ МУЛЬТИПРОТЕКТ 

ОПИСАНИЕ                                                                                                
•универсальность в применении; 

•высокая химическая стойкость со-

лям, щелочам, кислотам, развитию 

микроорганизмов; 

•высокая проникающая способность 

в поры (3-5 мм); 

•длительный срок службы; 

•покрытие паро-газопроницаемо при 

расходе до 200 г/м2 в один слой; 

•способствует полному протеканию 

процесса гидратации цемента, благо-

даря чему, возрастает прочность бе-

тонного основания; 

•возможность нанесения на сухой и 

свежеуложенный бетон с содержани-

ем влаги до 12 масс % при относи-

тельной влажности воздуха до 90%; 

•высокая адгезия к бетону (25 

кгс/см2); 

•покрытие легко обновляется (не 

требует зачистки); 

•колеруется; 

•облегчает уборку бетонного пола. 

Защитная пропитка «МультиПро-

тект-П» применяется для комплекс-

ной защиты кирпича, шифера, бето-

на, древесины, металла от атмосфер-

ных воздействий. Обеспыливает по-

верхность. Защищает от появления 

белесых разводов на кирпиче и бето-

не. Препятствует развитию микроор-

ганизмов, плесени, выветриванию   и 

потемнению. Обработка свежеуло-

женных бетонных стяжек создает 

благоприятные «парниковые» усло-

вия для набора прочности бетона 

(гидратация).Покрытие обладает 

высокой стойкостью к воздействию 

широкого спектра агрессивных сред 

при температурах до 60°С. Такие 

свойства определяются пленкообра-

зующим покрытия, поскольку ПВХ 

один из наиболее стойких полиме-

ров. В состав Защитной пропитки 

входят компоненты, российского и 

иностранного производства: УФ-

фильтр (бензофенон), эффективная 

адгезионная добавка и невымывае-

мый пластификатор. Это определяет 

повышенную стойкость покрытия 

даже в условиях химических произ-

водств и высокую степень адгезии к 

большинству конструкционных ма-

териалов 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

•применяется при устройстве стяжек, 

топинговых полов; 

•применяется при гидроизоляции бетонов, газобетонов, газосиликатов; 

•используется для «сращивания» бетонов в процессе ремонтно-восстановительных 

работ; 

•покрытие обеспыливает поверхность; 

•для поверхностной консервации древесины и металла при их длительном хране-

нии и транспортировке. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

Основание должно быть чистым без известкового налета, не иметь масляных пятен 

и других загрязнений. Наноситься на сухие и с повышенной остаточной влажностью 

– не более 12% масс основания (свежий бетон). При нанесении на влажное основа-

ние глубина проникновения составляет не более 3 мм, при сохранении высокой сте-

пени адгезии к подложке (20-25 кгс/см2). Избегать попадания воды на обрабаты-

ваемую поверхность. Время сушки «на отлип» составляет 40-60 минут. Максималь-

ная температура эксплуатации покрытия до плюс 60°С. Работы проводят при темпе-

ратуре от –15°С до +30°С. 

НАНЕСЕНИЕ 

Обычно пропитка не требует разбавления и может наноситься методом распыления, 

кистью или валиком.В случае необходимости можно разбавить ксилолом, раствори-

телями типа Р-4, Р-5 (при использовании в отрицательных температурах). Время 

межслойной сушки составляет 40-60 мин. в зависимости от температуры и влажно-

сти воздуха окружающей среды. Использовать Защитную пропитку можно при тем-

пературе от –15°С до +30°С. Температурный режим эксплуатации покрытия до 

+60°С. 

 ВНИМАНИЕ! Использование растворителя типа 646, спиртов и воды запреще-

но. Не наносить на основания содержащие замерзшую воду.  

При использовании Защитной пропитки в качестве грунта или с целью удержания в 

бетоне влаги и обеспыливания поверхности достаточно нанести один слой с расхо-

дом 100-200 мл/м2, в зависимости от пористости основания. Для защиты поверхно-

сти от воздействия агрессивных сред необходимо нанести не менее 2-х слоев. При 

обработке бетонных полов: ходить можно через 24 часа, полная нагрузка – через 5-7 

суток. Финишное покрытие на основе иных совместимых органорастворимых ЛКМ 

может наноситься после потери липкости грунтовочного слоя. Если пропитка нано-

силась на свежеуложенный бетон, то воздействию полной нагрузки пол может под-

вергаться по прошествии периода набора бетоном достаточной прочности (обычно 

28 дней). 

ЗАЩИТА ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ (шифер, кирпич 

и т.д.) 

Защитная пропитка «МультиПротект» используется для защиты пористых изделий 

на минеральной  основе. При этом создается эффект «Мокрого камня». При относи-

тельно небольших расходах Защитной пропитки 150-200 мл/м2 покрытия обладают 

гидрофобными свойствами при сохранении паропроницаемых и защитных свойств. 

При необходимости придания изделию цвета в состав Защитной пропитки можно 

вводить колеровочные пасты. Наилучшей укрывистой способностью обладают ко-

лер-пасты на масляной и полиэфирной основах. Данные пасты обладают наимень-

шими расходами (от 2 до 7% от массы основы). 

ОБРАБОТКА РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Применение Защитной пропитки «МультиПротект» на поверхность бетонного пола 

создаются благоприятные условия необходимые для гидратации (взаимодействия с 

водой) цемента. В результате обработанный бетон приобретает повышенную твер-

дость, уменьшается вероятность образования усадочных трещин, поверхность ста-

новится водоотталкивающей, не пылящей и защищенной от воздействия агрессив-

ных сред. Облегчается процедура уборки.Максимальная твердость и износостой-

кость покрытия достигается после ее окончательного структурирования от 7 до 14 

суток в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Благодаря 

повышенной прочности сцепления с подложкой и предотвращению процесса ин-

фильтрации (капиллярного подсоса) влаги бетоном через слой Защитной пропитки, 



долговечность финишного покрытия 

существенно повышается. Следует 

отметить возможность использова-

ния Защитной пропитки в качестве 

праймера под лаки, компаунды и 

холодные битумные мастики, что 

целесообразно в том случае, если 

обрабатываемая поверхность влаж-

ная, особенно это касается бетона и 

древесины. При производстве поли-

уретановых полов с применением 

Защитной пропитки «МультиПро-

тект» экономится время их устройст-

ва до 20 суток. ВНИМАНИЕ! При уст-

ройстве полимерных полов реко-

мендуется использовать Полиуре-

тановую пропитку. Технология 

«минус двадцать суток» применя-

ется только в крайнем случае, ко-

гда отсутствует возможность при-

менения Полиуретановой пропит-

ки, при тщательном замере пара-

метров влажности и прочности 

основания! 

Кроме того, возможность примене-

ния Защитной пропитки «Мульти-

Протект» поверх «топингов» при уст-

ройстве бетонных полов, также спо-

собствует наиболее полному проте-

канию гидратации. В этом случае 

Защитная пропитка «МультиПро-

тект» является аналогом пропиток, 

называемых «Силлер». 

«СРАЩИВАНИЕ БЕТОНА» 

При восстановлении вышедших из 

эксплуатации железобетонных кон-

струкций Защитная пропитка может 

использоваться в качестве адгезив-

ной (субстратной) прослойки между 

старым и свежим бетоном. Если по-

верхность старого бетона не загряз-

нена проливами масла или иных 

нефтепродуктов, достаточно нанести 

1 слой с расходом 140-160 мл/м2. В 

том случае, когда поверхность бетона 

пропитана нефтепродуктами, для 

создания адгезивной прослойки тре-

буется нанести не менее 2-х слоев 

Защитной пропитки. Свежий бетон 

(не путать с цементно-песчаным рас-

твором) наформовывается после вы-

сыхания, но не менее чем через 1,5 – 

2 часа с момента нанесения послед-

него слоя пропитки. Проблема ре-

монта ж/б изделий часто возникает и 

на заводах ЖБК. Причиной является 

отрыв кусков бетона от изделия при 

снятии металлической опалубки, что 

особенно часто бывает в холодное 

время года. В этом случае, несмотря 

на то, что после восстановления из-

делия оно должно повторно пройти 

термообработку в отпарочной каме-

ре, использование Защитной пропит-

ки «МультиПротект», также эффективно.Разрушение сращенных по данной техно-

логии лабораторных образцов бетона происходит по основному телу, что говорит о 

высоком качестве восстановления. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Пленкообразующее вещество (со)полимеризационные смо-
лы винилового ряда 

Разбавитель Р-4, Р-5 

Способ нанесения Валиком, кистью, 
распылителем 

Внешний вид пленки Прозрачное, бесцветное 
полуматовое покрытие. 

Условная вязкость при +20°С 12-25 секунд. 

Содержание нелетучих веществ 15-35% масс. 

Время высыхания до степени 3 при +20°С не более 60 минут 

Водопоглощение пленки при сорбционном 

равновесии, % 
0,5 

Адгезия к бетону, МПа (кгс/см2) не менее 2,5 (25) 

Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм. 

 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

Для очистки инструмента использовать ксилол, растворители типа Р-4, Р-5. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аналогичны мерам безопасности при работе с органорастворимыми ЛКМ типа ХВ, 

НЦ, ПУ, ПФ и т.д. Избегать попадания лака на кожу и в глаза. Работать в хорошо про-

ветриваемом помещении. В закрытых помещениях для защиты органов дыхания 

использовать респиратор с фильтрами марки А. Плотно закрывать тару. Не добав-

лять колеровочных паст более 5%. 

ТАРА 

1л.,2,4л., 5л., 10л.,20л.,200л. 

 


	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  



