
Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество 

продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия 

использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо 

ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также  

оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. 
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Гидрофобизатор БауПро 
Область применения 

 

Применяется внутри и снаружи помещений для обработки минеральных 

и других впитывающих поверхностей, подверженных прямому 

попаданию воды. Идеален для защиты газобетона, гипсокартона, 

шлакоблоков, пескоблоков, кирпича, монолитного бетона и ЖБИ. Может 

применяться, как финишное покрытие. 

Водоотталкивающая пропитка, образует прозрачное паропроницаемое 

покрытие. Обладает антибактериальными свойствами, быстро высыхает, 

не имеет запаха.  

Устойчив к воздействию неблагоприятных факторов –  ультрафиолета, 

низких и высоких температур, повышенной влажности и прямому 

попаданию воды. Рекомендована для применения в жилых и офисных 

помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, 

учебных и лечебных заведениях. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Расход на 1 слой 150-200 г/м2 в зависимости рельефа от впитывающей способности основания 

Способ нанесения Наносится валиком, кистью или распылителем.  

Время высыхания  1-3 часа при (+20±2)0С и относительной влажности (65±5)% 

Сухой остаток Ок 21% 

Плотность 0,98-1,1 кг/л 

Цвет Бесцветный 

Хранение и 

транспортировка 

 

Хранить при температуре от +5°С до 35°С в плотно закрытой таре. В случае 

замораживания разморозить в естественных условиях без механического и 

температурного воздействия. После размораживания тщательно 

перемешать 

Срок годности В оригинальной таре 36 месяцев от даты изготовления 

Фасовка 5 и 10 л 

Состав Акриловая дисперсия, силиконовая смола, вода, антисептик, пеногаситель 

Нанесение Перед применением тщательно перемешать. Обрабатываемая поверхность 

должна быть сухой и чистой, температура поверхности, грунта и воздуха 

должна быть не менее +5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%. 

Контролировать равномерное пропитывание поверхности без пробелов. 

Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, 

загрязнений и пыли. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой Для 

удобства нанесения возможно разбавление водой не более чем на 5% от 

объёма. Не смешивать с другими красками и растворителями. 

Охрана труда 

 

Грунт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха.  

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством 

воды, хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять 

резиновые перчатки. 

Очистка 

инструмента 

Инструмент промыть водой сразу после применения 

Охрана 

окружающей среды 

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.   

Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.   
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