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Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа: силан/силоксан-эмульсия 
 Плотность: ок. 1,0 г/см³ 

 Показатель pH: 7- 8 
 Расход при 2-х разовом известково-песчаный камень:  ок. 0,3 л/м² 
 нанесении:  пористый бетон:   ок. 0,8 л/ м² 

  песчаный камень:    ок. 0,3 л/ м² 
  облицовочный бетон:    ок. 0,3 л/ м² 
  минеральная штукатурка:   ок. 0,4 л/ м² 

Подготовка 
основания: 
 

Основание должно быть несущим, сухим и свободным от разделяющих веществ 
(жир, опалубковое масло). Участки поверхности, поражённые плесенью или 
зелёным налётом, предварительно обработать PUFAS Средством для удаления 
зелёного налёта и плесени. 
 

Обработка: 
 

Насыщенно нанести Silifirn W Средство для пропитывания фасадов сверху 
донизу кистью, щёткой или распылителем. Второй слой наносится на ещё 
влажный первый слой. Инструменты после применения сразу промыть водой. 

Хранение: 
 

Ёмкости хранить плотно закрытыми, в прохладном месте. 
 Срок годности минимум 24 мес. со дня изготовления. 

 

Расфасовка: 
 

п/э бутылочки 1 л – 12 штук в 1 коробке; 
канистра 2,5 л  
канистра 5 л   и   10 л 
 

Номер 
артикула: 

  1 л  - 014901000 
2,5 л - 014902000 
  5 л  - 014903000 
10 л  - 014904000 

 

Silifirn W Средство для пропитывания фасадов   
 
Готовое к применению средство для пропитывания фасадов, на водной основе. 
Гидрофобизатор 
 
Область 
применения: 
 

Все минеральные основания после нанесения Silifirn W 
Средства для пропитывания фасадов становятся 
водоотталкивающими. Поверхность покрывается тонким, 
прозрачным, неклейким силиконовым слоем, сохраняя при этом 
воздухообмен. 

Наносить можно на такие основания как: цементная и известковая штукатурка, 
натуральный камень, кирпичная кладка, бетон, пористый бетон, известково-
песчаный камень, а также поверхности покрытые известковыми, цементными и 
силикатными растворами. Не предназначено для материалов из гипса. 
 
За счёт того, что способность поверхности впитывать в себя воду, будет 
ограничена, поверхность защищена от разрушений (от промерзания), 
загрязнений и будут снижены расходы за отопление. 


