
 

Инструкция по применению ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СИЛАНОВАЯ ПРОПИТКА МАНОГАРД 108 ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ БЕТОНА, КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ И ШТУКАТУРКИ. 

 
Описание материала.   

Однокомпонентная силановая пропитка для защиты минеральных строительных материалов. Маногард 230 от- личается высокой устойчивостью к 
воздействию щелочей. Водоотталкивающие молекулы Маногард 230 меньше размером, чем поры подложки. Благодаря этому, а также малой вязкости, они 
глубоко проникают в строительный материал и химически встраиваются во внутренние стенки пор, делают основание гидрофобным. Структура становится 
паропроницаемой, устойчивой к УФ излучению и атмосферостойкой. Например Стармекс РМ5, расшивка швов кирпичной кладки и между блоками должна 
быть произведена с использова- нием Максджойнт 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
 Обеспечивает прозрачную защиту для декоративного бетона, сохраняющее его естественный цвет и текстуру.  
 Сохраняет бетон без поверхностной извести, защищает его от воздействия процессов замораживания и оттаивания.  
 «Отталкивает» дождевую воду от кирпичной кладки или декоративной керамики, предотвращает её впитывание и улучшает внешний вид покрытия.  
 Предохраняет конструкции от повреждений, вызванных абсорбцией воды и вредных веществ. Защищает от механического износа, воздействия 

мороза, разрушения от действия солей (сульфатов, хлоридов и нитратов). 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  
 Водоотталкивающий материал, который создает глубокую защиту, устойчивую к УФ излучению и абразивным нагрузкам.  
 Предупреждает формирование поверхностной извести и отложений загрязняющих веществ.  
 Не желтеет, сохраняет и не меняет естественный тон поверхности.  
 Снижает расходы на ремонтные работы и обеспечивает лучшее сохранение обработанной поверхности. — Создаёт прозрачное защитное покрытие, 

предупреждающее коррозию бетона. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Подготовка поверхности. 
 Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и полностью сухой. Все следы грязи, смазки или солей должны быть устранены. 

 Условия применения. 
 Температура основания в процессе нанесения материала должна быть не менее +10°С и не более +30°С (необходимо помнить, что иногда температура 
основания может быть ниже температуры воздуха на 3-4 градуса). Влажность не более 80%. Крайне нежелательно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре основания (некоторые факторы могут привести к данному явлению, например, солнечные лучи, различное 
оборудование в помещении, температурные процессы в смежных помещениях и т.п.). Температуру основания проще всего измерить с помощью пирометра 
(инфракрасный бесконтактный термометр). 

 Нанесение. 
 Маногард 108 готов к использованию. Перед применением состав необходимо тщательно размешать в течение нескольких секунд. Материал можно 
наносить щеткой, валиком или распылением при низком давлении. Нанесите два слоя с интервалом в два часа. В некоторых случаях Маногард 108 должен 
применяться в разведенном состоянии. В этих случаях добавьте в него состав типа Маногард 108 Солв в количестве, до 10 % от основного материала. 
Желательно проверить текучесть продукта перед его использованием.  

Очистка. 
 Инструменты и случайные загрязнения должны быть очищены при помощи растворителя Маногард 108 Солв.  

РАСХОД  
Расход материала составляет 0,2-0,3 л/м2. 

ХРАНЕНИЕ. 
 Хранить в сухом месте при температуре от - 5 °С до + 40 °С. Не допускать продолжительного воздействия солнечных лучей. Длительное хранение при более 
низкой температуре может привести к кристаллизации компонентов. Срок годности материала в сухом месте в запечатанной заводской упаковке составляет 
12 месяцев. 

УПАКОВКА.  
— Ведро 25 л — Бочка 200 л 

ЦВЕТ. 
Прозрачный. 



 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: 
Материал содержит растворители. Соблюдайте инструкции изготовителя. Вреден для здоровья при попадании в органы дыхания, внутренние органы и на 
кожу. Агрессивен. Раздражает глаза и кожу. Соприкосновение с кожей может вызвать сенсибилизацию. При попадании в глаза необходимо промывать 
большим количеством воды в течение 15 минут, и затем обратиться к врачу. При попадании на кожу незамедлительно промыть большим количеством воды 
и мыла. Пользоваться подходящей защитной одеждой, защитными перчатками, масками для глаз и лица. Потребителя следует как можно лучше защитить 
от любого риска. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Таблица 1. Технические характеристики Маногард 108. 
Технические характеристики Показатели 

Плотность при 20°С, кг/л 0,90 

Консистенция Жидкость 

Время высыхания при 23°С, ч 5 

Температура воздуха при нанесении, °C от +5 до +40 

Температура поверхности при нанесении, °C от +15 до +30 

Толщина наносимой пленки, μм 25±5 

Температура возгорания в открытой емкости, °C  55÷60 

 


