
 

 

 

METACRETE Hydrofob W 
 
Бесцветная гидрофобизирующая пропитка на 
кремнийорганической основе в водном рас-
творе. 
 

 
 

  
ОПИСАНИЕ  
METACRETE Hydrofob W бесцветная жидкость на 
основе силиконовых соединений в водном рас-
творе, идеальная для гидрофобизации впитываю-
щих минеральных материалов, используемых в 
строительстве. 
При нанесении на пористую поверхность META-
CRETE Hydrofob W глубоко проникает и реагирует 
с естественной влагой, формируя водоотталкива-
ющий слой внутри пор и капилляров. Формирует 
эффективную защиту от агрессивных веществ, 
присутствующих в атмосфере и попадающих 
внутрь конструкций вместе с дождевой водой.  
METACRETE Hydrofob W предназначен защиты от 
дождевых воздействий для бетонных конструк-
ций, цементных штукатурок, ячеистого бетона, 
облицовочного кирпича, цементных блоков, 
натурального и искусственного камня и т.д. 
METACRETE Hydrofob W не создает пленку на по-
верхности, не изменяет паропроницаемость ос-
нования и практически не изменяет внешний вид 
поверхности.   
METACRETE Hydrofob W имеет отличную устойчи-
вость к щелочи, присутствующей в цементных ма-
териалах и к ультрафиолетовому излучению. 
 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
защитное покрытие от дождевых воздействий 
для бетонных конструкций, цементных штукату-
рок, ячеистого бетона, облицовочного кирпича, 
цементных блоков, натурального и искусствен-
ного камня и т.д. 

 Отремонтированные штукатуркой стены, под-
верженные дождевым воздействиям. 

 Бесцветная водоотталкивающая защита для 
исторических зданий или памятников архи-
тектуры. 

 Водоотталкивающая пропитка для стен, кир-
пичной кладки и натурального камня 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
Гидрофобизатор METACRETE Hydrofob W не под-
ходит для защиты следующих конструкций: 

 горизонтальных поверхностей (террасы); 

 фундаментов; 

 водных резервуаров; 

 стен, подверженных восходящей влаге с со-
лями; 

 лифтовых шахт и участков, подверженных 
воде под давлением; 

 гипсовых поверхностей; 

 синтетических штукатурок и поверхностей, 
покрытых синтетической краской. 

 
Проведите предварительный тест, чтобы убе-
диться в отсутствии изменения цвета, если META-
CRETE Hydrofob W будет использоваться на нату-
ральном камне, колерованной штукатурке или 
других типах основания, которые имеют неодно-
родную впитываемость.  
 
РАСХОД 
Расход METACRETE Hydrofob W зависит от впиты-
вающей способности основания и составляет 
0,15-0,2 кг/м2 обрабатываемой поверхности в 
один слой. 
 

УПАКОВКА 
METACRETE Hydrofob W поставляется в канистрах 
по 5 и 10 кг 

 



 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВА 
Подготовка основания 
Перед нанесением необходимо удалить с поверх-
ности всю грязь, пыль, жир, масло, краску, вы-
солы, мох и сорняки с поверхности, которые мо-
гут препятствовать глубокому проникновению 
METACRETE Hydrofob W. 
Выбор метода очистки старых поверхностей зави-
сит от типа загрязнения, обычно достаточно про-
мывки холодной водой. 
Промывка горячей водой или паром особенно ре-
комендуется для поверхностей, загрязнённых 
маслами и жирами. 
При отсутствии загрязнений, достаточно хорошо 
прочистить поверхность щёткой и удалить пыль с 
помощью сжатого воздуха. 
Вне зависимости от применяемой системы 
очистки, METACRETE Hydrofob W наносится 
только на сухие поверхности. Если присутствует 
вода, то она не позволит материалу глубоко про-
никнуть в основание. 
 
Приготовление продукта 
METACRETE Hydrofob W готов к применению и не 
требует разбавления водой.  
 
Нанесение METACRETE Hydrofob W 
Эффективность и долговечность водоотталкиваю-
щего действия METACRETE Hydrofob W зависит от 
глубины проникновения продукта. Этот параметр 
непосредственно пропорционален впитывающей 
способности обрабатываемого материала и коли-
честву наносимого гидрофобизатора. 
Для равномерного нанесения METACRETE Hydro-
fob W рекомендуется использовать ранцевый 
распылительный пистолет для больших площа-
дей, или валик или кисть.  
Наносите несколько слоев, пока поверхность пол-
ностью не насытится. Наносите каждый последу-
ющий слой пока предыдущий еще влажный. 
На основаниях с плохой впитываемостью будьте 
внимательными, чтобы не сформировать пленку 
продукта во время нанесения. Пройдитесь по по-
верхности губчатой теркой, если необходимо 
убрать излишки, пока продукт свежий. 
Поверхность нельзя окрашивать, если она обра-
ботана при помощи METACRETE Hydrofob W. 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕ-
НИИ И НАНЕСЕНИИ  

 Не наносите METACRETE Hydrofob W на влаж-
ные основания или на не полностью затвер-
девшие основания. 

 Не наносите продукт при температуре ниже 
+50С и выше +350С (поверхность должна быть 
сухой и не должна подвергаться воздействию 
прямых солнечных лучей). 

 Не наносите при уровне остаточной влажно-
сти выше, чем 85%. 

 Не наносите METACRETE Hydrofob W при ве-
роятности дождя или ветреной погоде. 

 
ОЧИСТКА 
По окончании работ, весь использованный ин-
струмент и оборудование необходимо промыть 
водой до схватывания состава.  
 
 
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Срок хранения METACRETE Hydrofob W состав-
ляет 12 месяцев в сухом помещении, вдали от 
огня и источников тепла, при температуре от +50С 
и +300С.  
Разрешается транспортировка всеми видами 
наземного, воздушного и водного транспорта. 
Беречь от замораживания!  
В случае замерзания, продукт становится непри-
годным к использованию. Избегать попадания 
прямых солнечных лучей, защищать от высоких 
температур. 
 

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                                                                

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА 

Цвет: светло-желтый 

Консистенция: текучая жидкость 

Плотность (кг/л): 1,0 

Время высыхания 
поверхности при 
+200С, (час): 

1,5-2 

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ  

Соотношение 
смешивания: 

готов к применению 

Температура 
применения: 

от +50С до +300С 

Глубина 
проникновения, (мм): 

6 – 80 (в зависимости 
от типа основания) 
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