
 

 

 

METACRETE Hydrofob G 
 
Антивандальное покрытие, предназначенное для 

защиты фасадов зданий, бетонных стен и пласти-

ковых ограждений, заборов, каменных или ме-

таллических перекрытий, пролетов мостов, стан-

ций метро, подземных переходов, столбов, авто-

бусных остановок от нанесения граффити, объяв-

лений и рекламных афиш. 

ОПИСАНИЕ  

METACRETE Hydrofob G эффективное однокомпо-
нентное средство антивандальное средство на 
полиорганосилоксановой основе, готовое к при-
менению. После высыхания образует бесцвет-
ную, гибкую защитную пленку, которая предохра-
няет поверхности от загрязнений и максимально 
упрощает процесс удаления следов краски и клея 
с обработанных участков. 
METACRETE Hydrofob G обладает хорошей стой-
костью к УФ излучению, влаге и атмосферным 
воздействиям (осадкам, морозу, снегу, обледене-
нию, маслянистым жидкостям и агрессивным ре-
агентам). 
 
РАСХОД 
Расход METACRETE Hydrofob G 0,05-0,08 кг/м2 без 
учета пористости основания, неоднородности 
толщины слоя и отходов. 
 

 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
METACRETE Hydrofob G защитное антивандаль-
ное покрытие от нанесения граффити, объявле-
ний и рекламных афиш на бетонные и пластико-
вые основания (стены, фасады зданий, пролеты 
мостов, стены подземных переходов, столбы, 
ограждения и прочее). 
METACRETE Hydrofob G может использоваться 
как защитное покрытие для металлических по-
верхностей от влаги. 
METACRETE Hydrofob G наносится на любые осно-
вания (старые, новые, окрашенные и не окрашен-
ные) различной пористости:  
 искусственный и натуральный камень; 
 бетон; 
 кирпич; 
 мрамор; 
 гранит; 
 известняк; 
 штукатурка; 
 поликарбонат; 
 металл. 
 
УПАКОВКА 
METACRETE Hydrofob G поставляется в канистрах 

по 20 и 30 кг, а также в IBC по 1000 кг. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ 
Основание должно быть сухим, чистым, без сле-
дов грязи, масляных пятен и отслоений. При 
необходимости поверхность необходимо обра-
ботать водопескоструйной установкой. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВА 
METACRETE Hydrofob G готов к применению и не 
требует разбавления водой.  
Нанесение METACRETE Hydrofob G  
Покрытие METACRETE Hydrofob G необходимо 
наносить равномерным непрерывным слоем с 
помощью валика, кисти или распылителя в один 
или два слоя, в зависимости от типа основания и 
предъявляемых требований к покрытию.  
Второй слой наносить после высыхания 1 слоя, но 
не ранее чем через 5 часов после нанесения пер-
вого слоя. 



 

 

Отверждение покрытия происходит за счёт воз-
действия атмосферной влаги. 
Вскрытые канистры с остатками METACRETE Hy-
drofob G не подлежат хранению и должны быть 
полностью использованы, т.к. материал при до-
ступе воздуха самоотверждается. 
Полная готовность обработанной поверхности к 
воздействию загрязнений и его очистке при тем-
пературе +(25±5)°С составляет не менее 48 часов. 
 
ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУА-
ТАЦИИ 
Небольшие загрязнения удаляются без особых 
усилий механическим способом холодной водой 
и мягкой губкой. 
Сложные загрязнения на больших участках обра-
батываются при помощи специальных моющих 
устройств под давлением. 
 
Покрытие имеет срок службы 5-7 лет в зависи-
мости от вида загрязнений и количества смы-
вок. Участки, подвергающиеся многократным 
чисткам от стойких загрязнений, необходимо 
обновлять свежим защитным слоем по мере его 
истирания. 
 
ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ 
По окончании работ, весь использованный ин-
струмент и оборудование необходимо промыть 
водой до схватывания состава.  
 
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Срок хранения METACRETE Hydrofob G составляет 
5 месяцев в заводской упаковке, сухом помеще-
нии при температуре +250С. При хранении не до-
пускать попадания прямых солнечных лучей, бе-
речь от огня и источников тепла.  
Хранение после вскрытия заводской упаковки не 
допускается. 
Разрешается транспортировка всеми видами 
наземного, воздушного и водного транспорта. 
 

 
 
 
 
 

МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
При работе с составом рекомендуется использо-
вать защитные перчатки и очки, а также соблю-
дать стандартные меры предосторожности при 
работе с химическими веществами. 
При попадании смеси в глаза или на кожу, пора-
женные места необходимо немедленно тща-
тельно промыть водой и обратиться за медицин-
ской помощью, предоставив информацию о свой-
ствах материала. 
 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                

Внешний вид материала: 
Гелеобразная 
белая жидкость 

Внешний вид 
отвержденного покрытия 

Прозрачная 
пленка с легкой 
шагренью 

Плотность при +20°С 
(г/см3), не менее: 

0,86 

Вязкость по Брукфильду 
при +25°С (мПа*с): 

100-300 

Время высыхания 
поверхности до степени 3 
при +230С, (мин): 

40  

Время полного 
отверждения при +230С, 
(час): 

24 

Температура применения 
и хранения (0С): 

до +25 
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