
СИЛКОАТ WB

SILCOAT WB

ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ  

СТЕН И ФАСАДНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ

Силкоат WB - бесцветное глубоко проникающее

водоотталкивающее покрытие для защиты снаружи

поверхностей стен (кирпичных, бетонных), а также стен,

отделанных минеральными покрытиями (натуральным и

искусственным камнем, минеральными штукатурками)

Повышает устойчивость фасадов к плохим погодным

условиям, защищает поверхности от намокания, снижает

вероятность загрязнения, появления грибковых поражений и

плесени экстремальными условиями эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

• На  основе  водорастворимых  силан-силоксановых

полимеров, без  запаха,  экологически безопасно

• Предохраняет  поверхности стен от намокания и   

разрушающего действия  влаги

• Повышает устойчивость к  загрязнениям

• Уменьшает вероятность  повреждения  поверхности  в  

результате  замерзания  и  оттаивания

• Сохраняет внешний  вид  и цвет поверхности, не образует 

глянца, не термопластичен 

• Обеспечивает высокую паропроницаемость

• Обеспечивает водоотталкивающие свойства поверхности 

через 24 часа  после нанесения  

• Сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур

Водоотталкивающее покрытие Силкоат WB применяется

при наружных работах для нанесения на поверхности из

бетона, асбоцемента, кирпича, минеральных покрытий и

штукатурок, природного камня, штукатурных смесей на

основе извести для защиты их от проникновения влаги,

обеспечивая при этом сохранение внешнего вида и цвета

поверхности.

Может применяться для нанесения на внутренние

поверхности стен, особенно для помещений с повышенной

с повышенной влажностью.

.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

способности основания, может потребоваться от 1 до 3 х

слоев нанесения материала. Достаточность нанесения

материала контролируется визуально. Силкоат WB должен

быть нанесен равномерным слоем, без потеков и капель на

поверхности. Правильно нанесенное покрытие Силкоат WB

глубоко проникает вглубь, образует не видимое

прозрачное бесцветное покрытие на поверхности и не

меняет цвет основания.

Расход Силкоат WB составлет 150-250 г/м2 и зависит от

текстуры на поверхности и ее впитывающей способности.

Водооталкивающие свойства Силкоат WB в полной мере

проявляет уже спустя 24 часа после нанесения.

После окончания работ инструменты и оборудование

вымыть водой.

Все смежные поверхности, на которые не планируется

нанесение Силкоат WB должны быть защищены.

Поверхности должны быть очищены от любых отслоенний,

пыли, известкового налета, жировых пятен, высолов, и

других инородных загрязнений.

Перед работой материал необходимо тщательно

перемешать до образования однородной массы.

Силкоат WB наносится послойно при помощи валика, кисти

или распылителя густым слоем для достижения насыщения

поверхности. В зависимости от пористости и впитывающей

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА 

Силкоат WB выпускается в упакорвке по 1, 5 и 10 кг.

Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном

от прямых солнечных лучей, а также сильной жары или

холода. Замораживание – не допускается.

Нераскрытые упаковки материала могут храниться в

течение 18 месяцев.

В первую очередь рекомендуется использовать материал с

более ранней датой выпуска.

Хранить в месте недоступном для детей.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной

безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные

очки.

При попадании раствора в глаза, промыть их большим

количеством воды, и, при необходимости, обратиться

ко врачу.



Продукт Водоотталкивающее покрытие на  водной  основе для  фасадов  зданий 

Связующие Силан-силоксановые полимеры

Внешний  вид  Жидкость слегка белого цвета

Цвет  высохшего  покрытия Бесцветное 

Рекомендованные температуры  

нанесения
+5- +35оС

Разбавление Не  требуется готовое  к применению покрытие

Расход материала 0,15 - 0,25 кг/м2/ слой

Удельная  плотность 1,0-1,02 кг/дм3

Нанесение Малярный валик с низким ворсом, кисть, пульверизатор

Время  высыхания (при  20+2 оС) от 2 до 3 часов

Условия  хранения 
При положительных температурах, в отсутствии  прямого солнечного 

воздействия

Упаковка Пластиковые емкости по 1, 5 и 20 кг  

Хранение 18 месяцев в заводской нераскрытой упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

А Россия, 125212, г. Москва,  

Головинское шоссе, 5А,  БЦ Водный, оф. 6017

Тел.: +7 495 921 22 37,  

e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,

ул. Целинная, 15 К,  

Тел.: +7 4212  411 392,  
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