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HYDROREP ECO
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОЕ ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

 КАМЕНЬ И 
НЕПОЛИРОВАННЫЕ 
АГЛОМЕРАТЫ
 ЦЕМЕНТ
 ТЕРРАКОТТА
 ДЕКОРАТИВНЫЙ 
КИРПИЧ
 КЛИНКЕР
 ШТУКАТУРКА
 ТУФ

Не требуется разведение: готово к использованию.

Применение: 
На сухую чистую поверхность средство наносят 
кистью, тщательно пропитывая основание. Перед 
высыханием средства излишки удаляют чистой 
ветошью. 
Поверхность высыхает через 4 часа.   

Т О Л Ь К О  Д Л Я  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
средство наносят на вертикальные поверхности 
методом безвоздушного распыления до полного 
израсходования с  использованием СИЗ в 
соответствии с указаниями в паспорте безопасности.  

 Антивегетативный барьер, 
сертифицированный по методу UNI 
EN ISO 846: 1999.

 Идеально подходит для защиты 
наружных стен.

 Стойкость к УФ-излучению.
 Не нарушает морозостойкость 
терракотты.

 Удаляет высолы.
 Может наносится на влажные 
поверхности, существенно ускоряя 
выполнение работ.

 Обработка более чем на 90% 
сохраняет уровень транспирации 
материала.

 Водоотталкивающие свойства с 
натуральным эффектом.

 Проникает вглубь материала, не 
нарушая его транспирацию.

 Препятствует размножение 
водорослей, грибов и лишайников.

 Защищает от воздействия 
неблагоприятных атмосферных 
факторов.

 ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

 средство наносят на вертикальные 
поверхности методом безвоздушного 
распыления до полного 
израсходования с использованием 
СИЗ в соответствии с указаниями в 
паспорте безопасности.

Одним литром средства обрабатывается:

Терракота, декоративный 
кирпич, клинкер, камень, 
штукатурка                        

10/20 м2

ЦЕМЕНТ        8-10 м2

"Указан примерный расход для одного слоя"

РАСХОД СРЕДСТВА 

Упаковка
Бачок на 1 литр: картонный ящик на 12 
единиц. 
Канистра на 5 литров: картонный ящик на 4 
единицы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Хранить в недоступном для детей месте.  
• Не выбрасывать пустые емкости после использования 

средства. 
• Для правильной обработки наружное напольное 

покрытие должно быть выполнено в соответствии со 
всеми требованиями и отвечать всем требованиям: 
соблюдение наклона, правильное выполнение 
расширительных соединений, отличная изоляция 
участка, подтвержденная морозостойкость материала. 
Не защищает мрамор и известняковые камни от 
воздействия кислот.   

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Температура хранения: от 5° до 30° C.
Средство наносится на материал, имеющий температуру 
от 10° до 30°C.

СОСТАВ
Смесь силоксановых эмульсий, растворенных в воде.
 
 
 
 

ЭТИКЕТКА
Не требуется наличие специальных этикеток или 
предупреждающих знаков на изделии, т.к. продукт не 
классифицирован как опасный при соблюдении данной 
инструкции. 

ТАБЛИЦА ДАННЫХ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ТОЛЬКО ПО ТРЕБОВАНИЮ.
 
   
 
                       

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: жидкое средство
Цвет: молочно-белый
Запах: типичный для смолы
Плотность: 0,992 кг/л
pH: 7

Данная информация соответствует самым последним 
данным, полученным в результате постоянных исследований 
и лабораторных анализов. Тем не менее, ввиду факторов, 
находящихся вне нашего контроля, предоставленные 
рекомендации всегда и в любом случае требуют проведения 
самостоятельных исследований, испытаний и проверок. 
Компания "Fila" не несет никакой ответственности за 
неправильное применение своей продукции.

Внимание: 
Попробовать средство на небольшом участке поверхности, 
чтобы проверить устойчивость цвета материала.
Избегать образования луж не впитавшегося средства. Если 
во время обработки начинается дождь, нанесение прерывают 
и тщательно укрывают от дождя всю поверхность. не 
использовать средство для наружных работ в случае, если 
предвидится дождь. Если во время обработки начинается 
дождь, следует прервать нанесение и полностью укрыть от 
дождя обработанную поверхность. Возможные остатки 
средства могут удаляться даже после высыхания с 
помощью FILAPS87, разведенного в соотношении 1:10 и 
белого диска. Избегать нанесения в условиях конденсации 
влаги на поверхности или воздействия прямого солнечного 
света. Средство может использоваться через 24 часа после 
нанесения, но максимальная степень защиты достигается 
примерно через 10 суток.

ПРЕИМУЩЕСТВАДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
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