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ХАРАКТЕРИСТИКИ Гидрофобный раствор в минеральных смолах, силоксанов с химически 

стабильной щелочности, которые делают водоотталкивающую 

обработанную поверхность. Silomur не пленкообразующий материал 

поэтому защищает стены от влаги, позволяя им дышать без изменения 

внешнего вида. Водоотталкивающий эффект способствует сохранению 

поверхности чистой в течение длительного времени. 
 

СВОЙСТВА 
 

 

ДИФФУЗИЯ ВОДЯНОГО ПАРА ОТЛИЧНАЯ 
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 750–850 г/лт. 
ВЫСЫХАНИЕ Второй слой 5-8ч 
ВЕС СУХОГО ОСТАТКА  7-9 % 

ХРАНЕНИЕ  Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в 
оригинальной упаковке при температуре от +5° С до + 30° С.   
 

ЦВЕТА  Бесцветная 
    

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Предназначен для защиты от чрезмерного поглощения воды новых изделий 
на основе щелочных поверхностей, такие как бетон и фиброцемент, кирпич, 
природные камни, в сельской, морской или промышленной атмосфере. В 
случае облицовочного кирпича одинарного обжига, перед началом обработки 
проконсультируйтесь с производителем материала. Будучи совместимым с 
бетоном и железобетоном, гарантирует стойкую  но не конкретную защиту. 
 

ИНСТРУМЕНТЫ 
 

Кисть, Валик, Распылитель 

 РАЗБАВЛЕНИЕ 
 

Готов к использованию 

РАСХОД 
 

8-10 м2/лт. на слой. 

ТЕМПЕРАТУРА 
НАНЕСЕНИЯ 
 

От +5°C до +30°C 

СПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ 

1. Убедитесь, что поверхность свободна от каких-либо примесей, таких как 
грязь, мох, высолов и старой краски, по необходимости почистить. 
2. Нанесите два слоя Silomur 5-8ч расстоянием друг от друга; 
3. Если нужно выполнить реставрацию, очистить поверхность как выше 
указано и повторно нанести Silomur, как в пункте 2.  
 

СТАТЬЯ ИЗ 
ТЕХЗАДАНИЯ 

Силоксановый материал отталкивает воду с активной составной > 8% 

прозрачной, для наносения непосредственно на поверхность, средний 

расход 220 мл/м2. 
 

УВЕДОМЛЕНИЯ Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по 
подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные 
свойства материала замерялись при + 23°С  при относительной влажности 
65%.  В других условиях свойства материала и временные промежутки между 
одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические 
параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого 
многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется 
предварительно проверить пригодность данного материала к применению в 
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каждом конкретном случае.  
 


