
 

Гидрофобизирующая пропитка 

«ГИДРОЩИТ» 
 

 
Описание: Водоотталкивающая (гидрофобизирующая) пропитка представляет собой тонкодисперсную 

водную композицию кремнийорганических полимеров. Состав предназначен для поверхностной 
защиты строительных материалов и конструкций из отделочного  кирпича, черепицы и плотной 
древесины от воздействия влаги. Пропитка глубоко проникающая, не образует поверхностной пленки 
и потому не изменяет внешний вид обрабатываемой поверхности.  

Достоинства пропитки «ГИДРОЩИТ»: 

 снижает водопоглощение, существенно увеличивает морозостойкость и водонепроницаемость 
различных строительных материалов, снижает теплопотери дома;  

 препятствует загрязнению поверхности и появлению на ней высолов, грибка, плесени, мха;  

 полностью сохраняет паро-, газопроницаемость (поверхности "дышат");  

 увеличивает долговечность конструкций. 
Состав можно добавлять в цементно-песчаные смеси и сухие затирки для снижения их 
водопоглощения.  
«Гидрощит» в комплексе с составом «Антисоль» используется для ликвидации высолов.  

 

МАТЕРИАЛ ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН! 

 

Технические данные 
Состав  водная композиция кремнийорганических полимеров 
Разбавитель  не раразбавлять 

Расход  
130-500 г/м2 в зависимости от впитывающей способности поверхности (бетон 
130-300 г/м2, штукатурка 210-300 г/м2, кирпич 350-500 г/м2, древесина 190-240 
г/м2) 

Способ нанесения  Кисть, валик, щетка, метод распыления 
Рекомендованное 
количество проходов  

2-3 

Условия нанесения  
при температуре не ниже +5С и относительной влажности воздуха не более 
80% 

Температура нанесения  выше +5С 

Хранение   

36 месяцев в невскрытой таре в сухих складских помещениях. Допускается 
хранение в замороженном виде неограниченно долго, после оттаивания не 
теряет своих свойств. Состав теряет свои свойства, если находится в открытом 
состоянии более 24 часов или в алюминиевой или оцинкованной таре 

Рекомендации по применению.  

ВАЖНО: Состав теряет свои свойства, если находится в открытом состоянии более 24 
час.  

 Поверхность очистить от пыли, жирных пятен, высолов и других загрязнений, удалить предыдущие 
непрочнодержащиесяпокрытия. Царапины, трещины, стыки заделать. Поверхность перед работами 
должна быть чистой и сухой. 

 Состав перемешать. Наносить кистью, валиком, щеткой или методом распыления в 2 или несколько 
проходов методом «мокрый по мокрому» до прекращения впитывания. Водоотталкивающий эффект 
наступает не более чем, через 24 часа в зависимости от характера поверхности, влажности и 
температуры. До наступления эффекта поверхность беречь от дождя и снега. 

 Не разбавлять. 
 
Меры предосторожности: работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в 
респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством 
воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания 
в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.  
 

При использовании в профессиональном строительстве  
необходимо получить рекомендации изготовителя! 
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