
        

 

 

 

 

Гидрофобизатор  бесцветный водоотталкивающий на основе 

силоксановых смол в органическом растворителе 

NOVOMIX S7 

 
 

• произведено из концентрата WACKER SILICONE 

• без запаха 

• возможно использование до -15˚С 

 

Назначение и применение. Защитный бесцветный состав для обработки бетонных 

конструкций, цементных штукатурок, ячеистого бетона, облицовочного кирпича, бетонных 

блоков, натурального и искусственного камня, неглазурованной керамической плитки, 

оштукатуренных стен от дождевых воздействий. Предварительная защита бетона от 

возможности образования карбонизации. Бесцветная водоотталкивающая защитная обработка 

исторических зданий и памятников архитектуры, лицевой кирпичной кладки.  

Требование к основанию. Перед нанесением необходимо очистить поверхность от грязи, 

пыли, смазок, масел, краски, высолов, мха и сорняков, которые могут помешать глубокому 

проникновению NOVOMIX S7. Для очистки старых поверхностей выбор метода очистки 

зависит от типа загрязнения. Как правило, бывает достаточно промыть поверхность холодной 

водой. Очистка горячей водой или паром рекомендуется для поверхностей, загрязнённых 

смазками и маслом. При отсутствии загрязнений достаточно хорошо прочистить поверхность 

щёткой или тканью и удалить пыль сжатым воздухом.  NOVOMIX S7 следует наносить 

только на сухие поверхности. 

Приготовление и нанесение массы. Эффективность и продолжительность 

водоотталкивающего свойства NOVOMIX S7 зависит от глубины проникновения 

гидрофобизатора. Данный параметр напрямую зависит от впитывающих свойств, 

пропитываемого материала и глубины проникновения пропитки. Для равномерного 

нанесения NOVOMIX S7 рекомендуется использовать ручной ранцевый распылитель при 

больших объёмах нанесения, а так же валик или кисть при небольших объёмах работ или на 

стенах с большим количеством окон. Наносите NOVOMIX S7 до полного насыщения 

поверхности. Как правило, для полной пропитки достаточно 2-3 слоёв, наносимых с 

интервалом около 2 часов. После нанесения  NOVOMIX S7 на основание, поверхность 

окрашивать нельзя. Любые покрасочные работы должны производиться  до нанесения 

гидрофобизатора с использованием неорганических красок. В любом случае, следует 

провести предварительное тестирование для определения любых возможных изменений 

цвета. При нанесении NOVOMIX S7 на натуральный камень, окрашенную штукатурку или на 

другие типы поверхностей, не обладающие однородным впитыванием, рекомендуется 

произвести предварительное тестирование для гарантии того, что поверхность не изменит 

цвет. 

Расход. Расход зависит от общей поглощающей  способности основания: 

Бетон:                                    0,15-0,30 кг/м
2
 на слой пропитки. 

Цементная штукатурка:      0,25-0,60 кг/м
2
 на слой пропитки. 

Облицовочный кирпич:      0,30-1,00 кг/м
2
 на слой пропитки. 

Природный камень:             0,10-0,30 кг/м
2
 на слой пропитки.  

Вид и состав смеси. NOVOMIX S7-бесцветная жидкость на основе силоксановых смол на 

растворителе, предназначенная для пропитки всех впитывающих минеральных материалов, 

применяемых в строительстве. Пропитка NOVOMIX S7 не имеет резкого запаха.  

Гидрофобизатор NOVOMIX S7 не является гидроизоляцией: горизонтальных поверхностей 
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(террас), повалов, водных бассейнов, лифтовых шахт и других конструкций, подверженных 

воздействию воды под давлением, гипсовых поверхностей, синтетических штукатурок и 

поверхностей, окрашенных синтетической краской. 

Упаковка. Упакован в ёмкости по 10 кг. 

Хранение. Срок годности 6 месяцев, хранить в сухом помещении вдали от источников тепла 

и открытого огня. 

Безопасность. NOVOMIX S7 содержит вредные и горючие растворители, представляющие 

опасность для организма. Необходимо пользоваться защитными перчатками и очками при 

нанесении материала, а также соблюдать общие правила работы с горючими материалами: не 

курить, не производить работы вблизи открытого огня и искр. При работе в закрытых 

помещениях, необходимо обеспечить хорошее проветривание. При попадании материала на 

рабочую одежду, следует немедленно сменить одежду. Утилизацию следует производить, как 

для опасных материалов.  Беречь от детей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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