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DUREX
Гидрофобизационный концентрат на силиконовой основе
Концентрированный материал на силиконовой основе. Обеспечивает 
гидроизоляцию без уменьшения паропроницаемости поверхности, 
способствует ее укреплению и  не придает используемой поверхности 
какого-либо цвета или блеска.   

 
Свойства:
• Превосходная пропитка и грунтовка
• Обеспечивает гидроизоляцию поверхности
• Укрепляет её структуру
• Повышает адгезию покровного материала с основанием
• Не меняет свойств поверхности
• Экономичен, легок в использовании, невозгораем

Состав:
Основа Специальный водоэмульсионный силикон
Растворитель Вода

Виды основ:
• Цементная, цементно-известковая и известковая штукатурки
• Гипсокартон, пенобетон и другие основания
• Для наружных и внутренних работ
• В качестве грунта на поверхностях, где будет применяться покраска или штукатурка

Подготовка поверхности:
Используемую поверхность очистить от инородных материалов, препятствующих адгезии 
(пыль, грязь, различные масла и предыдущие старые вздутые слои).

Выполнение работ:
При использовании «DUREX» в качестве гидроизоляционного материала, его необходимо 
разбавить водой в соотношении 1:9, а при использовании в качестве скрепляющей грунтовки 
- «DUREX» разбавляют водой в соотношении 1:14. В таком виде готовый к использованию 
«DUREX» наносить в 2-3 слоя с помощью кисти, валика или распылительного пистолета. 
Каждый последующий слой наносится сразу же после нанесения предыдущего слоя. Вся 
смесь должна быть использована в тот же день. Покровный материал наносить не ранее, 
чем через 24 часа после нанесения  «DUREX».
При таких метеорологических условиях, как: очень жаркая погода, прямое попадание 
солнца, сильный ветер, туман, высокая относительная влажность, ожидание дождя, 
температура ниже +5 °C (в течение суток), НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ НЕЛЬЗЯ! 
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Перед использованием на новых минеральных поверхностях необходимо удостовериться, 
что прошло минимум 28 дней для созревания цементосодержащих оснований. (Более 
подробно см. общие рекомендации при работе на фасадах) 

Высыхание при температуре +20 0С и относительной влажности 60%
Сухая на ощупь 2-3 часа
Полное высыхание 24 часа
Рекомендуемый температурный режим от + 5 до + 30 0С  

Компоненты:
Частично нейтрализованный 
аминофункциональный полидиметилсилоксан <50%

Тетраэтилсиликат ~ 1%
Метанол <1%

Технические характеристики:
Расход 0,02 л/кв.м, при 2-3-хслойном нанесении
PH 7

Рекомендации:
Меры предосторожности При попадании в глаза промыть большим количеством воды

Хранение В сухом и чистом месте при температуре выше 00С, в 
герметичной упаковке не менее 12 месяцев от даты выпуска 

Упаковка 0,75л

ВНИМАНИЕ:
Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов 
покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, 
при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при 
использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по 
вопросам,  методам и условиям  применения обращайтесь в технический отдел фабрики  
или к менеджерам салона «Мегаполис».
  


