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HydroCem Гидрофобизатор 
Состав для придания минеральным поверхностям водоотталкивающих свойств 

Редакция 20.08.18

Материал соответствует требованиям Европейского 
стандарта EN 1504. 

Описание 

HydroCem Гидрофобизатор - однокомпонентный, 
низковязкий раствор на основе смеси силоксанов и 
силанов. Содержит органический растворитель. 

Особенности 

 Низковязкий, глубоко проникающий.
 Снижение паропроницаемости не более 10%.
 Не изменяет цвет пропитанной поверхности.
 Выраженный водоотталкивающий эффект после 
нанесения.
 Значительно снижает водопоглощение обработанного
материала. 

Область применения 

 Для гидрофобной обработки терразитовых и каменных
штукатурок искусственного камня на минеральной
основе, мрамора, известняка, кирпича, минеральных
декоративных штукатурок, бетона и других минеральных
оснований.
 Применяется при реконструкции, ремонте и в новом
строительстве.

Материал, согласно ГОСТ 32016-2012, применим для 
следующих принципов и методов ремонта бетонных 
конструкций:  
 №1 защита от проникания - метод покрытия;
 №2 регулирование влагосодержания - метод покрытия.

Упаковка и хранение 

Пластиковая канистра объемом 10 л. 
Металлическая бочка объемом 200 л (для транспортировки 
на дальние расстояния). 

Канистры и бочки хранить на поддонах, в крытых 
помещениях, при температуре от +5ОС до +35ОС и 
влажности воздуха не более 70%.  

Материал транспортируется всеми видами транспорта в 
крытых транспортных средствах, в соответствии с 
правилами перевозок грузов, действующими на данном 
виде транспорта. 

Срок хранения в неповрежденной таре - 12 месяцев. 

Технические характеристики 

Компоненты однокомпонентный 

Внешний вид прозрачная бесцветная жидкость 
без механических примесей 

Плотность ≈ 1,1 г/см3 
Температура применения         от +5ОС до +35ОС 
Цветность в единицах оптической плотности, 
длина волны 400 нм, не более 0,1 

Массовая доля SiO2, не менее 3% 
Реакция среды (pH водной вытяжки) 6-8
Гидрофобизирующая способность, не менее 3 ч 
Расход рабочего раствора 0,2-0,5 л\м2 
Срок эксплуатации покрытия: 
- «на солнце»
- «в тени»

3 года 
7 лет 

Меры безопасности 

При работе с HydroCem Гидрофобизатор необходимо 
использовать индивидуальные средства защиты, 
предохраняющие от попадания раствора в дыхательные 
пути,  в  глаза  и  на  кожу.  В  случае  попадания  
состава в глаза, необходимо промыть их большим 
количеством воды, затем - раствором борной кислоты, 
после чего обратиться к врачу, предоставив информацию 
о материале. 
HydroCem Гидрофобизатор является огнеопасной 
жидкостью. Запрещается проводить работы вблизи 
открытого огня. Запрещается курить на рабочем месте. 
Все работы необходимо проводить на открытом воздухе 
или в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной 
вентиляцией. 

Материал HydroCem Гидрофобизатор разрешено 
применять при температуре воздуха от +5ОС до +35ОС.  

Ликвидация протечек 

Активные протечки и фильтрацию воды, 
препятствующие проведению работ, устранить при 
помощи материала HydroCem Гидропробка. 

Подготовка поверхности 

 Поверхность основания должна быть абсолютно чистой
и с открытыми порами.
 Поверхность очистить от загрязнений: пыли, грязи,
цементного молочка, нефтепродуктов, старых покрытий и пр.
 Поверхность должна быть сухой.

Нанесение 

 HydroCem Гидрофобизатор наносить кистью, валиком 
или пневмораспылителем на предварительно 
подготовленную поверхность в 2-3 слоя.
 Время высыхания раствора составляет 12-24 часа в 
зависимости от температуры окружающего воздуха.

Внимание! 

 Не допускается проводить обработку влажных
поверхностей и проводить работы под дождем.
 Не допускается попадание воды в состав.
 Рабочие инструменты после использования необходимо
промыть (уайт-спирит, ацетон).



ТУ 23.64.10 – 003 – 79713482 - 2017 

Редакция 20.08.18

Контроль при выполнении работ 

При производстве работ необходимо контролировать: 
 качество подготовки ремонтируемой поверхности;
 отсутствие влаги как на ремонтируемой поверхности,
так и вблизи;
 температуру воздуха.

Контроль качества выполненных работ 

Проверка качества выполненных работ производится 
внешним осмотром сразу после обработки поверхности. 

Производитель 

ООО "Гидроцем", 
196603, Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Красносельское ш., д.14/28, лит.Ц, 
(812) 426-35-25


