
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПРОТЕКСИЛ  
упрочняющая пропитка бетона, пропитка для бетонных полов 

ОПИСАНИЕ                                                                                                
-универсальность и простота нанесе-

ния 

-глубокая пропитка бетона 

-обеспечивает износостойкость и 

низкую истираемость 

-упрочнение и обеспыливание бетона 

-применяется как для новых, так и 

для старых бетонных полов 

-применяется на бетонах с низкой 

маркой 

 

Протексил представляет собой жид-

кий упрочнитель бетона, пропитку 

глубокого проникновения на органи-

ческой основе. Пропитка бетона при-

меняется для упрочнения и обеспы-

ливания промышленных бетонных 

полов. Пропитка Протексил специ-

ально разработана для защиты про-

мышленных полов от воздействия 

агрессивных сред и повышенных 

механических и транспортных нагру-

зок. Наносить пропитку на поверх-

ность бетона можно даже при отри-

цательных температурах. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Протексил применяется самостоя-

тельно для повышения износостой-

кости и поверхностной прочности 

бетонного пола, а также для упроч-

нения бетонного основания перед 

нанесением полимерных покрытий. 

Пропитка бетона применяется там, 

где возможны высокие механические 

и ударные нагрузки на пол, на любых 

объектах, где требуется надёжность 

и долговечность бетонных полов. 

Пропитка демонстрирует отличное 

проникновение (до 5мм и более) и 

сцепление с бетоном, обеспечивая 

упрочнённую поверхность с высокой 

твердостью. Пропитка Протексил 

оптимально подходит для любых 

бетонных полов (включая низкома-

рочный бетон), а также для новых и 

старых мозаичных полов. Пропитка 

бетона является наиболее эффектив-

ным материалом для упрочнения и 

обеспыливания бетонной поверхно-

сти. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Бетонный пол должен быть чистым и 

без трещин. Поверхность, на которую 

будет наноситься пропитка, должна 

быть очищена от грязи, пыли, жиров, 

масел, остатков старых покрытий. 

Недопустимо нанесение пропитки на 

цементное молочко, так как оно препятствует проникновению материала в основа-

ние. Пропитка наносится на сухую очищенную поверхность кистью или валиком. 

При неравномерном впитывании рекомендуется нанести ещё один слой пропитки. 

Проведение работ следует осуществлять при температуре не ниже минус 20°С. Вре-

мя высыхания при температуре +20°С составляет 3-6 часов.Температура эксплуата-

ции от -40˚С до +80˚С., валиком или распылителем в 1-2 слоя. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
Основа материала 
 

ПВХ смола 

 
Время высыхания до степени 3 при  
t 20С, ч, не более 
 

1 

 
Массовая доля нелетучих веществ, % 
 

8-13 

Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), 
сек, не менее 

12 

 
ТУ 
 

2313-022-98310821-09 

 

РАСХОД                                                          МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ   

Расход пропитки — 0,2–0,35л на 1 кв.м.       При проведении внутренних работ,  

поверхности в зависимости от вида,              а также после их окончания тщательно 

марки бетона и его состояния. При                 проветрить помещение. Использовать 

высокой поглощающей способности              индивидуальные средства защиты 

основания упрочняющую пропитку  

рекомендуется наносить в два слоя. 

      

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Не нагревать. Беречь от огня.  

Состав хранить в прочно закрытой  

таре, предохраняя от действия тепла  

и прямых солнечных лучей.  

Гарантийный срок хранения  

6 месяцев со дня изготовления. 

 

ТАРА  

 10кг ; 20кг 

 




