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Защитная пропитка  

Защиткая силикон-модифицированная пропитка для плиток и 

швов 

 придает плиткам блеск 

 защита от масляных, жировых пятен 

 для не глазурированных плиток и камня 

 высокая водоотталкивающая способность 

 

Свойства 

Защитная силикон-модифицированная пропитка на основе акрилового сополимера для защиты не 

глазурованных, каменных плиток и швов от воды, влаги, бытовых загрязнений. Материал обладает высокой 

водоотталкивающей способностью и устойчивостью к загрязнениям. Позволяет создать эффект «мокрой 

поверхности» при нанесении на облицовочные материалы из натурального камня. 

Применение 

POLIMIN WP-2 FUGA&TILE PROTECTOR применяется в качестве водоотталкивающей защитной пропитки 

(гидрофобной обработки) для цементных плиточных швов, не глазурованной плитки, натурального камня 

(создания эффекта «мокрого камня»), мозаичных декоративных штукатурок и прочих минеральных 

оснований для создания дополнительного защитного слоя от дождя, воды, загрязнений. 

Благодаря улучшенной формуле продукт обеспечивает: 

 высокую водоотталкивающую способность 
 надежную защиту от загрязнений и влаги 

 

Подготовка поверхности: 

При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23. 

Поверхность должна быть сухой, впитывающей, очищеной от пыли, грязи, масляных пятен и других веществ, 

снижающих адгезию. Слишком гладкие поверхности обработать наждачной бумагой. 

Применение: 

Перед использованием - перемешать. Материал равномерно наносить сверху донизу без подтеков в 1-2 слоя 

в зависимости от поглощающей способности поверхности. Температура материала, окружающей среды, 

основания должна быть от + 5 °С до + 30 °С, относительная влажность воздуха не более 65%. 

Инструменты: 

Кисточка, щетка, валик, распытилель. 



Расход: 

Примерно 0,05-0,15 кг / м2 в 2 слоя в зависимости от метода нанесения и поглощающей способности 

основания. 

Время высыхания: 

До 2 часов при температуре 20 °С, относительная влажность воздуха не более 65%. 

Средства безопасности: 

Во время работы используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании на кожу - тщательно смыть водой, 

при попадании в глаза - промыть водой и обратятся к врачу. Не выливать в канализацию водоемы и на почву. 

Пустую тару и сухие остатки утилизировать как строительный мусор. Клей не содержит органических 

растворителей, является нетоксичным и пожаробезопасным. 

Срок годности, хранения и транспортировка: 

Хранить в плотно укупоренной фирменной таре, в сухих условиях (лучше всего на поддонах) при 

температуре +5 ... +30 °С. Не допускать замораживания и воздействия прямых солнечных лучей. Срок 

годности - 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке. 

Дополнительная информация 

 Во время работы используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании на кожу - тщательно 

смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и обратятся к врачу. Не выливать в 

канализацию водоемы и на почву. Пустую тару и сухие остатки утилизировать как строительный 

мусор. Клей не содержит органических растворителей, является нетоксичным и пожаробезопасным. 

 Перед применением на поверхности предварительно проверить на совместимость и на изменения 

цвета и оттенка на небольшом участке 

Специальная информация 

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и 

актуальна на указанный технической спецификации день.  

Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, соответствующей требованиям 

международного стандарта ISO 9001.  

Применение, выполнение работ с использованием материала - проводить в соответствии с действующей 

нормативной документацией на территории страны. 

Изготовитель не может нести ответственности за ущерб, нанесённый применением материала не в 

соответствии с выданной технической спецификацией по применению или при использовании по 

неправильному назначению.  

С выходом нового издания, данный документ утрачивает силу. 

Информация, содержащаяся в технической карте, представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от 

обязанности выполнения работ согласно строительным нормам и правилам по технике безопасности. С момента издания настоящей 

технической карты все предыдущие аннулируются. Актуальная техническая документация продукта доступна на drive.polimin.ua или 

polimin.ua в соответствующем языковом разделе. 
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