
        

 

 

 

 

Гидрофобизатор  бесцветный водоотталкивающий на основе 

силоксановых смол на водной основе 

NOVOMIX W7 

 
NOVOMIX W7» Водоэмульсионная силан-силоксановая бесцветная 

водоотталкивающая пропитка. 

Назначение; 

Защитный бесцветный состав для обработки цементных штукатурок, ячеистого 

бетона,. облицовочного кирпича, природного и искусственного камня от 

разрушающего свойства дождя. 

«NOVOMIX W7» может применяться для покрытия цементных штукатурок 

,окрашенных поверхностей в нутрии помещения для защиты от разрушения 

,образования трещин  при попадании воды. 

Технические характеристики: 

«NOVOMIX W7»- дисперсионное вещество молочного цвета в водной эмульсии 

на основе силана и силоксана. характеризуется высокой способностью 

проникать в адсорбирующие минеральные материалы, что используются 

строительной промышленности и формировать водоотталкивающие свойства 

материала. 

При нанесение на пористое основание пропитка глубоко проникает  и 

взаимодействует с природной влагой в нутрии материала, формируя 

водоотталкивающий слой внутри пор и капилляров.  

Благодаря этому  свойству обеспечивает эффективную защиту от агрессивной 

атмосферных агентов, что попадают  в материал вместе с дождевой водой. 

Водоотталкивающие средство также  улучшает эффект самоочищения фасада 

снижает способность мха и плесени проникать в материал. 

Пропитка не формирует плёнку на поверхности ,следовательно, 

паропроницаемость материала  не изменяется и внешний вид поверхности 

остаётся практически неизменным. 

Пропитка обладает отличной стойкостью у щелочам и УФ-лучам, поддерживает 

водоотталкивающие свойства  на протяжении длительного  периода времени. 

Процедура нанесения; 

- Подготовка основания; перед нанесением пропитки на поверхность  

необходимо  очистить поверхность от грязи, пыли, смазки, высолов. мха. 

краски, что могут помешать глубокому проникновению пропитки. 

Для отчистки старых поверхностей выбор и метод  очистки зависит от типа 

загрязнений. 

Необходимо наносить только на сухие поверхности. 

«NOVOMIX W7» не подходит  для пропитки следующих поверхностей; 

- Горизонтальных поверхностей (терасс) 

-подвалов 

- водных резервуаров 
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- лифтовых шахт и других конструкций подвергаемых воздействию воды под 

давлением 

- гипсовых поверхностей 

- синтетических штукатурок и штукатурок окрашенной синтетической краской. 

- стен. Что подверженные капиллярному поднятию влаги. 

Подготовка материала; 

 Пропитка готова к применению и не требует разбавления водой. Перемешайте 

перед употреблением. 

Нанесение; 

 Для равномерного нанесения пропитки рекомендуем использовать ранцевой 

распылитель при больших объёмах распыления, а также валики или щётку при 

меньших объёмах. наносите столько слоев, пока  поверхность не будет 

полностью насыщена материалом. Наносите каждый последующий слой, пока  

предыдущий  всё ещё влажный. Эффективность м продолжительность 

водоотталкивающего свойства зависит от глубины проникновения материала. 

После нанесения «NOVOMIX W7» поверхность нельзя окрашивать материалом 

на водной основе. 

Не наносить пропитку если приближается дождь, наносите материал при 

температуре от +5 С до +25 С. 

Расход; 

Расход зависит от  адсорбции основания и колеблется от 0,20-1 кг/м2 

- облицовочный кирпич 0.50 -0,75 кг/м 

- обычная штукатурка 0,50- 0,80 кг/м 

- Туфовый камень  0.50- 1,00 кг/м 

- цементные выравнивающие слои 0.20- 0,50 кг/м 

- Мрамор 0,20 -0,50 кг/м 

Упаковка; 

«NOVOMIX W7» поставляется в пластиковых ёмкостях по 6 литр. 

Хранение; 

Срок хранения материала составляет 12 месяцев в сухом помещении в дали от 

источников тепла и открытого огня при температуре от +5 С до 

+25С.Защишайте от морозов. 

Инструкция безопасности; 

Во время работы с материалом  рекомендуется использовать защитные очки и 

перчатки и придерживаться стандартных мер по работе с химическими 

веществами. 
 

 

 

 

 
Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, 

информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применение продукта и не 

освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности 
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