
 
 

ИМПРЕГНАТ ГИДРОФОБИЗАТОР DELFIN 

 

 
Область применения: 

  Импрегнат гидрофобизатор  DELFIN  полностью готовый к применению препарат для придания водогрязеоттталкивающих свойств          

облицовочным материалам натуральному, искусственному камню  и других строительных материалов. Подходит для внутреннего и внешнего 

применения. 

Свойства и общие технические характеристики: 

  Пропитка DELFIN  - это препарат  разработан с целью создания защитного слоя на поверхности облицованных стен, 

подоконников,террас,балконов,прихожих, лестниц и др.Препарат применяется для водо, масло, грязеотталкивающей обработки всех типов 

обсорбирующих поверхностей, натурального и искусственного камня, таких как сланец, мрамор, известняк, кирпич, бетон, керамика, 

венецианская мозаика, а также для пористой клинкерной плитки. Усиливает цвет всех типов натурального  и искусственного камня. 

Пропитка включает в себя смолистые компоненты, и это используется в дизайне для создания эффекта «мокрого камня» 

- не снижает паропроницаемости обработанного материала; 

- проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину до 15мм; 

- придаѐт поверхности «мокрый эффект» 

- усиливает цвет всех типов впитывающего натурального и искусственного камня; 

- водоотталкивающие свойства поверхности сохраняются не менее 7 лет (при правильном применении) 

- маскирует уже имеющиеся лѐгкие солевые налѐты; 

- препятствует появлению повторных выселов; 

- увеличивает атмосферостойкость фасадов, столбов, заборов, цоколей и т.д., тротуарной плитки. 

Технические характеристики: 

  Расход 150-300 млг/м² 

  Температура воздуха при нанесении + 5  + 30ºС.  

  Изготовлен на водной основе, экологически безопасен 

  Срок службы обработанной поверхности не менее 5 – 7 лет (при правильном нанесении) 

Подготовка поверхности: 

  Поверхность предназначенная для нанесения импрегната DELFIN очистить от всяких родов загрязнения, песка та пыли, щательно высушить . 

  Поверхности окон, оконных рам , дверей, порогов и т.п., защитить от попадания пропитки (например малярной лентой). 

Приготовление препарата: 

  Импрегнат  перед применением взболтать или размешать. Наносить в готовом виде не разбавляя. 

Способ применения: 

  Наносить на чистую, сухую поверхность равномерно при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоѐв (с интервалом около 10-20 

мин.) до полного насыщения поверхности при температуре окружающего воздуха +5 +25 ºС. Водоотталкивающие свойства достигаются в 

течении 24 часов (в это время поверхность должна быть защищена от влаги). Совместимость с поверхностью препарата проверяется 

заблаговременно. 

Срок хранения:  

  12 месяцев в оригинальной заводской упаковке плотно закрытой. 

  Хранение при температуре +5 +25 ºС,  без попадания прямых солнечных лучей. 

  Фасовка  1 л, 5 л. 

 

Производитель не несѐт  ответственности  за неправильное применение  препарата, а также за его применение  в других целях  и условиях, 

непредназначеных  этим  описанием. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


