
Тел./факс +375-17-245-89-00, моб. тел. мтс +375-29-742-45-42, vel  +375-44-742-45-42 

 

220037, г. Минск, ул. Передовая, 15 

E-mail: belsilicon@gmail.com 

Тел./факс +375-17-245-89-00 

Моб. тел.  мтс +375-29-742-45-42 

vel  +375-44-742-45-42 

Гидрофобизатор (водоотталкивающая пропитка) Пента-811 концентрат 

Придает водоотталкивающие свойства строительным материалам. Предотвращает появление 

высолов на кирпичной кладке. 

 При поверхностной обработке разводится водой 1:10-1:20. Расход концентрата 50-100 

г/м
2
 поверхности; 

 При объѐмном введении с водой затворения расход концентрата гидрофобной добавки - 

0,2-0,5 % от массы вяжущего (цемент и т.п.); 

 При отсечной гидроизоляции расход концентрата - 5-10 кг/м
3
 материала. 

Применяется для: 

- поверхностной обработки известняка, ракушечника, шифера, кирпича, бетонов, газобетона, 

пенобетона, керамзитобетона, цементно-песчаных штукатурок, песчаника, мрамора, гипса, 

ЦСП, шлакоблоков. 

- модификации бетонов, цементно-песчаных стяжек и штукатурок, для отсечной гидроизоляции 

сооружений (стены подвалов, цоколи из керамического кирпича, известняка) - как 

гидрофобизирующая добавка. 

 

Водоотталкивающий эффект обработанной поверхности после гидрофобизации 

сохраняется более 10 лет! 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВОДООТТАЛКИВАЮЩИХ ПРОПИТОК 

Гидрофобизаторы имеют достаточно широкое применение. 

КРОВЛЯ (Железобетонные плиты; асбестоцементный шифер; цементно-песчаная 

черепица): 

 Снижение водопоглощения в пять и более раз. 

 Повышение морозостойкости в 2 раза. 

 Повышение срока эксплуатации. 

  

СТЕНЫ ПОДВАЛОВ, ФУНДАМЕНТЫ ( Железобетон; кирпич): 

 Уменьшение капиллярного подсоса воды. 

 Повышение водо-, соле-, морозостойкости материалов конструкций. 

 Предотвращение высолов и образования плесени на кирпичных и оштукатуренных 

поверхностях. 

  

СТЕНЫ, ФАСАДЫ (Керамический кирпич; силикатный кирпич и плитка; 

керамзитобетон; сборный и монолитный железобетон; шлаколитые и шлакоблочные 

стены; газобетон; детали балконов и лоджий; цокольные конструкции; бетонная 

отмостка): 
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 Снижение водопоглощения в 2-10 раз. 

 Повышение морозостойкости в 2 раза. 

 Увеличение срока между ремонтами в 2-5 раз. 

 Предотвращение промокания и промерзания стыков. 

 Сохранение теплосопротивления ограждающих конструкций. 

 Обеспечение благоприятных экологических условий в помещениях. 

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (Плиты из мрамора, известняка, гипса; 

гипсоволокнистая сухая штукатурка; цементно-песчаные штукатурные растворы; 

известковые красочные покрытия; теплоизоляционные и акустические плиты): 

 Снижение водопоглощения с 200-300% до 4-30% - для пористых материалов, с 10-

20% до 0,1-0,5% - для плотных материалов. 

 Увеличение морозостойкости в 2 раза и более. 

 Возможность влажной очистки поверхности. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Тоннели; подземные переходы; железобетонные 

трубы; дорожные и тротуарные плиты; бордюрный камень): 

 Уменьшение капиллярного подсоса воды. 

 Повышение морозостойкости в 2 раза. 

 Повышение водонепроницаемости в 2 раза и более. 

 Уменьшение обледенения дорожных и тротуарных плит. 


