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О материалах. 
 
KEMAFOB - бесцветная гидрофобизирующая силиконовая пропитка для 
минеральных поверхностей. 
Нанесенная на основание пропитка KEMAFOB входит в контакт с влагой и при 
этом создает водоотталкивающий, невидимый (и неудерживающий клей) слой 
POLISILOXAN-а, проникающий 3 – 4 мм. в глубину основания. Для эффективности 
и долговечности пропитки KEMAFOB необходимо знать характеристики основы, 
на которые наносится пропитка. После нанесения KEMAFOB основание остается 
паропроницаемым, структура и цвет не меняются. Этим достигаются и 
улучшенные теплоизоляционные показатели, т.к. поверхность больше не 
впитывает влагу. На такой поверхности не появляются плесень и микроорганизмы 
и тем самым продлевается срок службы объекта. 
 
Преимущества 
 

 предотвращает плесень 
 предотвращает появление высолов 
 бесцветная, паропроницаемая 
 на основе растворителей 
 хорошая основа для всех типов 

 
Область применения 
 
KEMAFOB применяется для гидрофобизации пористых минеральных 
поверхностей, таких как: 
 

 все виды бетона; 
 минеральные штукатурки; 
 искусственный и натуральный камень; 
 стены из кирпича; 
 микроармированные и газобетоны; 
 силикатный кирпич; 
 фасады, окрашенные минеральными красками. 
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Инструкция по применению 
 
Подготовка основания  
Основа должна быть чистой, без жирных пятен, пыли и нестабильных частей. При 
нанесении на фасадные поверхности основание необходимо хорошо очистить и 
промыть сильной струей воды. Необходимо отремонтировать все повреждения, 
заделать все поврежденные швы. Новые нанесенные штукатурки и шпатлевки 
должны быть сухими и старше 28 дней. Для красивого однородного вида 
пропитываемые поверхности должны быть одинаково влажны. 
 
Нанесение  
KEMAFOB наносим обрызгиванием без давления. В случае высокой пористости 
основания рекомендуется нанесение несколькими слоями по принципу «мокрое на 
мокрое».  
После применения оставшееся количество KEMAFOB заливаем обратно в 
упаковку и прочно закрываем. 
 
Расход 
 
Расход материала зависит от пористости основания, а поэтому необходимо 
провести пробные нанесения.  
Приводится примерный расход: 

Материал основания Средний расход, л./м.2 

бетон 0,25 – 0,5 

штукатурки 0,5 – 1,0 

стена из кирпича 0,4 – 2,0 

газобетон 0,5 – 2,0 

натуральный и искусственный 0,05 – 3,0 

 
Очистка инструмента 
 
Инструменты, применяемые при нанесении пропитки KEMAFOB необходимо 
хорошо промыть водой. 
 
Упаковка  
 
Металлическая емкость по 1 л., 10 л. 
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Гарантии изготовителя 
 
Изготовитель гарантирует соответствие герметика KEMAFOB требованиям ТУ при 
соблюдении правил транспортирования, хранения и применения. 
Гарантированный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления, указанного на 
упаковке. Хранить в сухом помещении при температуре от +5 ºС до +35 ºС в 
оригинальной, закрытой и неповреждѐнной упаковке. Дата производства указана 
на упаковке. 
 
Безопасность 
 
При выполнении работ беречь глаза и кожу, обеспечит вентиляцию в помещении. 
В случае попадания KEMAFOB в глаза промыть избыточным количеством воды и 
обратиться к врачу. 
 
Примечание 
 
Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения 
или информации о совместимости применения материалов "КЕМА" с другими 
продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания 
ООО «Эттрилат НТ». 


