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Гидрофиб 

эффективная пропитка для придания водоотталкивающих свойств 

различным конструкциям 

ОПИСАНИЕ: «Гидрофиб» представляет собой водный раствор на основе кремнеорганических 

соединений. При поверхностной обработке различных конструкций и изделий позволяет защитить 

их от негативного воздействия окружающей среды и повысить долговечность. «Гидрофиб» 

целесообразно применять в качестве гидроотсечки фундаментов, для защиты от давления 

грунтовых вод, для предотвращения появления высолов на фасадах зданий, в качестве защитного 

покрытия дорожных бетонных изделий и др. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Пропитка предназначена для придания строительным изделиям 

и конструкциям из цемента, бетона, кирпича, гипса, дерева и др. водоотталкивающих свойств, 

повышения их морозостойкости и водонепроницаемости, улучшения коррозионной стойкости. Без 

ограничений применяется для конструкций, эксплуатирующихся в хозяйственно-питьевом 

водоснабжении. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Для глубокого проникновения «Гидрофиб» в толщу изделий и 

конструкций работы должны проводиться в сухую погоду при температуре окружающей среды в 

интервале +5…+30 оС. Поверхность изделий и конструкций необходимо подготовить путем 

очистки от пыли, грязи, масла и иных посторонних материалов, препятствующих проникновению 

«Гидрофиб». Жидкость готова к применению. Расход пропитки составляет 1 литр на 2-3 кв.м. 

Обработку проводят с помощью подручных инструментов (кисть, валик и др.) в 2 приема с 

интервалом в 4-7 мин. Допускается инъецирование «Гидрофиб» в конструкции из бетона и 

кирпича с помощью нагнетательных установок. 

УХОД ЗА ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ: По окончании обработки изделия и 

конструкции должны сохнуть не менее суток. В случаи выпадения  атмосферных осадков укрыть 

поверхность  водонепроницаемым  пленочным  материалом. Срок службы покрытия 10-15 лет. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Продукт не токсичен, однако обладает сильнощелочной 

средой. В связи с этим при его попадании на руки или в глаза немедленно их промыть обильным 

количеством воды. Использовать индивидуальные средства защиты: очки для глаз и резиновые 

перчатки для рук. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: «Гидрофиб» сохраняет свои свойства в течение 12 

месяцев с даты изготовления при условии сохранения герметичности заводской тары. Жидкость 

следует защищать от попадания прямых солнечных лучей и храниться при температуре 0…+30оС. 

Выпускается по ТУ 5745-001-13011761-2012 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Гидроинтех Плюс», Россия, Татарстан, г. Казань, ул. Восстания,23-2.   тел. 

8 (843) 253-35-64, 8 (843) 225-25-60 e-mail: gidropakol@mail.ru 
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