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Протесил 230

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная силановая пропитка для защиты 
минеральных строительных материалов. Протесил 230 от-
личается высокой устойчивостью к воздействию щелочей. 
Водоотталкивающие молекулы Протесил 230 меньше 
размером, чем поры подложки. Благодаря этому, а также 
малой вязкости, они глубоко проникают в строительный 
материал и химически встраиваются во внутренние стенки 
пор, делают основание гидрофобным. Структура стано-
вится паропроницаемой, устойчивой к УФ излучению и 
атмосферостойкой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 — Обеспечивает прозрачную защиту для декоративного 
бетона, сохраняющее его естественный цвет и тексту-
ру.

 — Сохраняет бетон без поверхностной извести, защи-
щает его от воздействия процессов замораживания и 
оттаивания.

 — «Отталкивает» дождевую воду от кирпичной кладки 
или декоративной керамики, предотвращает её впиты-
вание и улучшает внешний вид покрытия.

 — Предохраняет конструкции от повреждений, вызван-
ных абсорбцией воды и вредных веществ. Защищает от 
механического износа, воздействия мороза, разруше-
ния от действия солей (сульфатов, хлоридов и нитра-
тов).

ПРЕИМУЩЕСТВА

 — Водоотталкивающий материал, который создает глубо-
кую защиту, устойчивую к УФ излучению и абразивным 
нагрузкам.

 — Предупреждает формирование поверхностной извести 
и отложений загрязняющих веществ.

 — Не желтеет, сохраняет и не меняет естественный тон 
поверхности.

 — Снижает расходы на ремонтные работы и обеспечивает 
лучшее сохранение обработанной поверхности.

 — Создаёт прозрачное защитное покрытие, предупрежда-
ющее коррозию бетона.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности

Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от 
всех возможных загрязнений, обезжирена. Трещины и 
дефекты устраните с помощью ремонтного материала, 

например Стармекс РМ5, расшивка швов кирпичной кладки 
и между блоками должна быть произведена с использова-
нием Максджойнт.

Нанесение

Наносите материал тонкой волосяной щеткой или рас-
пылением при низком давлении (0,4 кг/см2). Постарайтесь, 
чтобы вся обрабатываемая поверхность была полностью 
пропитана Протесил 230. Наносите его узкими полосами, 
снизу вверх, не пытаясь охватить большие площади. Реко-
мендуется наносить два слоя с интервалом в 1-3 часа.

Очистка

Инструменты должны быть очищены при помощи раство-
рителя Протесил 108 Солв.

РАСХОД

Расход материала составляет 0,2-0,3 л/м2.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте при температуре от - 5 °С до +40 °С 
в запечатанной заводской упаковке. Не допускать про-
должительного воздействия солнечных лучей. Длительное 
хранение при более низкой температуре может привести к 
кристаллизации компонентов. В рекомендованных условиях 
срок годности материала составляет не менее 12 месяцев.

УПАКОВКА

 — Канистра 5 л
 — Ведро 25 л
 — Бочка 200 л

ЦВЕТ

Прозрачный.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Материал содержит растворители. Соблюдайте инструк-
ции изготовителя. Вредна для здоровья при попадании в 
органы дыхания, внутренние органы и кожу. Агрессивна. 
Раздражает глаза и кожу. Соприкосновение с кожей может 
вызвать сенсибилизацию. При попадании в глаза необхо-
димо промывать большим количеством воды в течение 15 
минут и затем обратиться к врачу. При попадании на кожу 
незамедлительно промыть большим количеством воды и 
мыла. Пользоваться подходящей защитной одеждой, за-
щитными перчатками и масками для глаз и лица. Потреби-
теля следует как можно лучше защитить от любого риска.
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ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СИЛАНОВАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ БЕТОНА, КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ И ШТУКАТУРКИ
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Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания 
ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по на-
значению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии 
основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных 
данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Га-
рантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании 
ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание. 
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+7 (863) 300-49-00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики Протесил 230.

Параметры Показатели

Плотность при 20°С, кг/л 0,92

Консистенция Жидкость

Вязкость, мПа·с 4

Время высыхания при 23°С, ч 1

Температура воздуха при нанесении, °C 5÷40

Температура поверхности при нанесении, °C 15÷30

Температура возгорания в открытой емкости, °C 55÷60
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