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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

MAT IMPREGNATION POLYDOX Hydro представляет собой состав без 

запаха на водной основе, предназначенный для защиты покрытий из 

камня. Его состав хорошо проникает в материал, обеспечивает 

защиту наружных и внутренних покрытий от воды и масел, 

смазочных материалов и других загрязнителей.  

Состав наносится на абсорбирующие поверхности, такие как плитка 

«Каристос», мрамор, декоративный кирпич, огнеупорный кирпич, 

пористый, натуральный и искусственный камень, плитка и другие 

керамические материалы, цементный камень, армированный 

цемент и др.  

Состав не создает пленки, не желтеет и не изменяет защищаемую 

поверхность, позволяет без проблем производить чистку и 

предотвращает рост грибков. 

Состав обеспечивает защиту зданий и конструкций из камня от 

погодных условий. Состав создан благодаря внедрению 

нанотехнологий. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

  

Внешний вид Матовый. Не образует пленки. 

Удельная 

плотность 

0,98–1,02 кг/л. 

Расход 4-8 м²/л на один слой, в зависимости от впитывающей 

способности  

поверхности. 

Степень 

разведения 

Состав готов к применению. 

Время 

высыхания 

Время высыхания поверхности 30 минут. 

Время 

готовности к 

повторному 

нанесению 

Повторный слой наносится через 0,5-1 час после 

полного высыхания предыдущего слоя. В условиях 

высокой влажности или низких температур это время 

может увеличиваться. Внимание! Не наносите второй 

слой на следующий день после первого! 

Класс 

содержания 

ЛОС 

«Специальные однокомпонентные покрытия для пола». 

Тип Y. Пороговое значение содержания ЛОС - 100 г/л. 

Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению 

продукте - 5 г/л. ЛОС - летучие органические 

соединения с температурой кипения < 250 °C. 

Цвет 
Состав является прозрачным и имеет молочный оттенок. 

Изменение цвета невозможно! 

 

 

Polydox Hydro 

Состав водозащитный 

 Расход: 4-8 м²/л  

 Время высыхания: 0,5 ч 

 Степень разведения: продукт 

готов к применению. 

 Время готовности к 

повторному нанесению: 1–2 часа. 

 Упаковка: 750 мл, 2,5 л 

 

 Способ нанесения: Кисть, валик, 

краскопульт. 
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Тщательно очистите поверхность от жира, пыли, масел, смазочных 

материалов, старой краски, твердых загрязнений, ржавчины и т.д. 

Окрашиваемые поверхности должны быть полностью чистыми и сухими. Для 

оптимальной обработки необходимо, чтобы поверхность имела минимальную 

влажность. 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

Тщательно перемешать. Для оптимального впитывания нанести максимально 

возможное количество состава MAT IMPREGNATION POLYDOX Hydro. Если 

требуется нанести второй слой, следует учесть время высыхания. 

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 

При выполнении работ не допускайте их высыхания: храните их в контейнере 

или в лотке для краски. Тщательно удалите состав с инструментов обратно в 

контейнер и промойте их растворителем VECHRO №1 и горячей мыльной 

водой. 

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ 

Температура 8 - 30 °C, относительная влажность менее 80%. Неблагоприятные 

условия при нанесении краски могут ухудшить конечные свойства продукта. 

ХРАНЕНИЕ 

Хранить в прохладном месте, защищенном от солнечных лучей и температур, 

вызывающих замерзание. После нанесения плотно закройте контейнер. 

Избыток краски слейте в контейнер. Экономное использование краски 

позволяет значительно снизить неблагоприятное воздействие лакокрасочных 

материалов на окружающую среду. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

В соответствии с действующим законодательством, нанесение маркировок с 

указанием опасных факторов на продукт не требуется. Более подробная 

информация приведена в паспорте безопасности вещества (ПБВ). 

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Перед применением ознакомиться с этикеткой. Беречь от детей! 

 

 

Технические данные и инструкции, содержащиеся в этой технической брошюре, основаны на результатах испытаний, проведенных 

аккредитованной лабораторией, и являются результатом знаний и опыта научного персонала компании. Качество продукции гарантируется 

компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001,14001 и правил EMAS. Как предприятие-изготовитель, наша компания не 

несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате нецелевого использования продукта, с нарушением инструкций 

по применению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


