
Полное название товара Гидрофобизатор Wepost Luxe 
 

Цена 74,08 р/литр 
Тара 5л – 374,00 руб. 
 

Раздел ОПИСАНИЕ 

Wepost Luxe - гидрофобизатор (готовый состав) для придания водоотталкивающих и антисептических свойств. 
Подготовка поверхности  Очистить от грязи и пыли 
Способ нанесения • Кистью 

• Валиком 
• Распылителем 

 

Раздел ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Страна производства Россия 
Производитель Производственная Компания «САЗИ» 
Применение 
(назначение) 

Используется для придания водоотталкивающих и антисептических свойств строительным 
материалам минерального происхождения с целью защиты от проникновения воды. 

Объекты применения Предназначен для поверхностной обработки сооружений и строительных материалов 
(цементобетонов, известняка, гипса, штукатурки всех разновидностей, натурального и 
искусственного камня и др.) с целью устранения смачивания их поверхностей, если они не 
подвергаются длительному воздействию солнечных лучей и не испытывают давления воды 
(если защита требуется только от проникновения воды путем смачивания). 

Поверхности 
применения 

• Керамический кирпич; 
• Силикатный кирпич; 
• Бетон; 
• Ячеистый бетон; 
• Штукатурка; 
• Тротуарная плитка; 
• Дерево; 
• Природный камень; 
• Шифер; 
• и других строительных материалов минерального происхождения с целью защиты 

от проникновения воды. 
Преимущества • допускается нанесение на влажную поверхность; 

• не обладает запахом, что позволяет использовать его внутри помещений во время 
их эксплуатации; 

• не изменяет внешний вид обработанного материала; 
• придает материалу водозащитные свойства; 
• практически не снижает газо- и воздухопроницаемость; 
• препятствует появлению повторных высолов; 
• придает материалу высокую щелоче- и коррозионную стойкость; 
• препятствует обледенению и загрязнению поверхности; 
• Водонепроницаемость, мм вод.ст., - 50 

Способ нанесения Наносить равномерно, в два слоя, при помощи кисти, валика или методом распыления, с 
визуальным контролем сплошности и равномерности нанесения. Выявленные дефекты 
сплошности и равномерности нанесения рекомендуется устранять в течение 3 – 5 минут 
после первой обработки поверхности. 
При нанесении состава в два слоя, последующий слой следует наносить после впитывания 
предыдущего слоя (поверхность обработки перестает «блестеть»). Необходимо избегать 
длительных перерывов между операциями обработки поверхности, наносить слои жидкости 
рекомендуется «мокрым по мокрому» 

Время высыхания при 
+23ºС и относительной 
влажности 50%: 

Водозащитный эффект наступает в течение 24 часов. 

Температура при 
нанесении 

Работы проводить при температуре не ниже +5°С. 

Расход  100-400 мл/м² (в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности) 
Растворитель Не рекомендуется 
Хранение Следует хранить в крытых складских помещениях, исключающих воздействие прямых 

солнечных лучей и паров агрессивных сред, при температуре от 0°С до +30°С. 
 Гарантийный срок хранения - 12 мес. 

Транспортировка Допускается перевозка всеми видами транспорта при t от 0°С до +30°С. 
Упаковка Полиэтиленовые канистры 5 литров. 
Химическая основа Кремнийорганический состав. 
Совместимость с 
другими материалами 

Не рекомендуется для поверхностной обработки облицовочного керамического кирпича – 
высокий риск образования высолов. 
После нанесения гидрофобизатора на поверхность возможно дальнейшее окрашивание 
поверхности акриловой, Силиконовой и акрил-силиконовой краской. 

Меры безопасности Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза 
промыть водой. Беречь от детей и животных. Неадсорбирующие поверхности (окна, пластик, 
металл) и растения защищать от попадания. 

 


