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Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, 

поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля 

и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны 

рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической 

поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления. 

 

www.ecoroom.ru 

info@ecoroom.ru  

 

 

ГИДРОФОБИЗАТОР ecoroom  

ЭКОСИЛК БАЗА А-10  

Описание Водно-дисперсионный кремнийорганический состав готовый к 

применению. Не изменяет внешний вид обработанной поверхности. 

Обладает проникающей способностью, благодаря чему проникает 

внутрь обрабатываемого материала на глубину до 30 мм (в 

зависимости от впитывающей способности основания), защитные 

свойства покрытия обеспечиваются на всю глубину пропитки 
сроком службы до 10-12 лет. 

  

Область  

применения 

Применяется для обработки различных видов строительных 

объектов, конструкций и поверхностей из кирпича, бетона, 

штукатурки, пенобетона, шифера, декоративных минеральных 

отделочных материалов. 

  

Преимущества  не снижает паропроницаемости обработанного материала 

 обеспечивает эффективную антисептическую защиту  

 препятствует появлению повторных высолов 

 увеличивает стойкость к атмосферным воздействиям любых 

минеральных поверхностей: кирпичных и бетонных фасадов, 

заборов, тротуарной плитки, декоративных минеральных 

отделочных и прочих материалов 

 значительно снижает возможность обледенения и 

загрязнения обработанной поверхности 

 придает материалу высокую коррозионную стойкость 

  

Подготовка 

поверхности 

Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и 

обеспылить основание. Обрабатываемая поверхность должна быть 

сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира.  

  

Способ  

применения 

Перед началом работ тщательно перемешать. Наносить кистью, 

валиком или распылителем в несколько слоев (с интервалом 5-10 

минут) до полного насыщения поверхности. Применять при 

температуре не ниже от +5 до +30 °С. Рекомендуется применять в 

системе с очистителями фасадов ecoroom. Рабочие инструменты 

после окончания работ промыть водой. В течение 24 часов после 

обработки необходимо обеспечить защиту обработанной 

поверхности от атмосферных осадков. Неабсорбирующие 

поверхности (стекло, пластик, металл) защищать от попадания 

материала. 

  

Меры 

предосторожности 

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием 

спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, 

зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. 

При попадании в глаза промыть большим количеством воды, 

обратиться к врачу. Не предназначено для приема внутрь. 
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Ограничения Не допускается нанесение гидрофобизатора экосилк база A-10 при 

температуре в помещении и температуре основания ниже +5°C. Не 

допускается нанесение на ранее пораженные грибком основания без 

дополнительной обработки. Не допускается разбавление состава. Не 

допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые основания. 
Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов.  

 

Технические 

характеристики 

Внешний вид         жидкость белого цвета 

Расход на один слой, мл/м
2
 150-350 

Цвет пленки после высыхания прозрачный 

Плотность, г/см
3
        0,92-1,23 

рН 5,5-9,5 

Способ нанесения кисть,  валик, безвоздушный 

метод 

Разбавитель вода 

Снижение водопоглощения: 

бетона, раз, не менее          

кирпича, раз, не менее       

 

 

3 

20            

 

  

Состав Вода, силан силоксановая эмульсия, функциональные добавки. 

  

Расход 150-350 мл/м
2
 в зависимости от фактуры поверхности и 

впитывающей способности основания.  

 

Время высыхания Время высыхания не более 1 часа при температуре +20ºС (±2°С) и 

относительной влажности воздуха 70%.  Водоотталкивающий 

эффект наступает в течение 24 часов (при температуре воздуха 

+20°С и относительной влажности 65%). 

 

Хранение Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже 

+5ºС и не выше + 30ºС. Избегать попадания прямых соленных лучей. 

Срок годности 6 месяцев от даты изготовления. 

  

Фасовка 1л., 5л., 10л. Пластиковая канистра. 
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