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ПРОМАТЕКС® 061 
гидрофобизатор-пропитка для бетона, камня, кирпича 
ТУ 2229-001-10629147-2017 
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОМАТЕКС ® 061 гидрофобизатор-пропитка предназначен для снижения водопоглащения 
строительных материалов (кирпича, бетона, известняка, природного камня, штукатурки, шифера и др.) 
Предотвращает водонасыщение, обледенение, загрязнение, появление «высолов» и грибковых 
образований.  

ПРОМАТЕКС ® 061 гидрофобизатор-пропитка на основе органического растворителя, 
представляющий собой специальную смесь кремнийорганических сополимеров. Отличается высокой 
эффективностью и долговечностью по сравнению гидрофобизаторами на водной основе. 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 Придает водоотталкивающие свойства. Материалы становятся стойкими к атмосферным 
осадкам, грунтовым водам и другим агрессивным воздействиям, в т.ч. кислотным и щелочным. 

 Проникает в обрабатываемый материала на глубину до 35 мм.  
 Увеличивает морозостойкость и прочность. 
 Повышает устойчивость к механическим воздействиям (абразивное действие пыли, вибрация, 

удары, мытье и т.д.). 
 Сохраняет паро- и воздухопроницаемость материалов. 
 Обладает сильным антисептическим действием. 
 Снижает грязеудержание поверхности. 
 Не изменяет внешний вид материала. 
 Не требует сложной технологии нанесения и быстро связывается с поверхностью без какой-либо 

дополнительной обработки. 
 Обработанные поверхности могут быть окрашены любыми красками не на водной основе, 

долговечность покраски увеличивается в несколько раз. 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

Работы следует проводить при температуре от -25 до +30 °С.  

ПРОМАТЕКС ® 061 гидрофобизатор-пропитка поставляется в виде готового к применению продукта, 
разбавление не требуется.  

Наносить на сухую, очищенную поверхность при помощи валика, кисти, распылителя двумя слоями с 
промежутком не более 10 минут. Водоотталкивающий эффект наступает в течение 24 часов.  

Срок службы покрытия не менее 12 лет.  

Расход 100-350 мл/м2 – в зависимости от пористости поверхности. 
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Во избежание появления белых пятен, необходимо сделать пробное нанесение на небольшом участке 
поверхности и довести состав до оптимальной концентрации. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза или на кожу 
промыть водой. Класс опасности - IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.0076. 

ФАСОВКА 
ПРОМАТЕКС ® 061 гидрофобизатор-пропитка расфасовывается в пластиковые канистры 1, 5 и 10л.  

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

Гарантийный срок хранения 36 месяцев при температуре не выше 30°С, в ненарушенной заводской 
упаковке. Беречь от солнечных лучей. 

ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Компания ИЦ ПРОМАТЕХ гарантирует отсутствие дефектов материала и качество изготовления продукции. Ответственность 
компании ИЦ ПРОМАТЕХ перед покупателем, потребовавшим возмещения ущерба, сводится к замене продукции, не отвечающей 
условиям настоящей гарантии или перечислении на счет покупателя суммы, равной стоимости некондиционной продукции. Любые 
претензии по продукции компании ИЦ ПРОМАТЕХ должны быть представлены покупателем в письменном виде в течение 5 (пяти) 
дней после обнаружения заявленного дефекта, но не позднее истечения предельного срока хранения продукции или одного года с 
момента поставки, в зависимости от того, что наступит быстрее. Несоблюдение покупателем сроков извещения компании ИЦ 
ПРОМАТЕХ о подобном несоответствии снимает обязательства компании по данной гарантии. 

 

Поставки и консультации: ИЦ ПРОМАТЕХ, (473) 233-33-48, info@promateh.ru 
 
 

 


