
 

 

  

 

Спецификация продукта 

Типром М* 

 

Модификатор цвета (эффект «мокрый камень») 
со свойством гидрофобизации 

ТУ 2229-100-32478306-2003 

 
Описание продукта 

Готовый к применению кремнийорганический состав на органическом растворителе. 

 

Рекомендуемые поверхности обработки 

Для поверхностной обработки мелкопористых
1
 минеральных материалов (натурального камня, облицовочного 

кирпича, бетона)  и дерева с целью  модификации цвета поверхности (создание эффекта «мокрого камня»). 
1
Характер пористости материала можно косвенно определить путем простого обрызгивания поверхности. 

Если по истечению 20 минут нанесенные капли полностью впитываются, то поверхность  не относится к 

мелкопористой.  

 

Особенности продукта 

Не рекомендован для обработки: 

- горизонтальных поверхностей, долгое время находящихся под воздействием воды (тротуарная плитка);  

-  поверхностей,  длительное время находящихся под воздействием прямых солнечных лучей. 

 

Свойства продукта 

-  изменяет внешний вид мелкопористых минеральных материалов, 

-  усиливает насыщенность цвета поверхностного слоя, 

- создает гидрофобный эффект; 

- срок службы модифицированного слоя не менее 2 лет. 

  

Способ применения 

Наносить равномерно на сухую и чистую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоев 

до полного впитывания поверхности (с интервалом не более 10 минут)  при t
0
 от -5 до +30 

0
С. 

Ввиду многообразия отделочных поверхностей, для оценки  «мокрого эффекта» перед началом работ 

рекомендуется пробная обработка небольшого участка с последующим наблюдением эффекта в течение 3-5 

дней. Практика показывает, что этого времени достаточно для окончательного формирования 

модифицирующего слоя. 

 

Расход материала 

150 – 250 мл/ м
2
 -  в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности. 

  

 Технические характеристики 

Внешний вид  Жидкость от желтого до темно-коричневого цвета. 

Допускается наличие осадка и механических примесей. 

Плотность, г/см
3
             0,70-0,95 

 

        Упаковка 

        Полиэтиленовые канистры 1и 5 литров. 

 

Хранение и транспортировка 

Гарантийный срок хранения 9 месяцев при плюсовой температуре в ненарушенной заводской упаковке. 

Допускается перевозка при температуре до -5
0
С. 

 

        Меры безопасности 

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки, респиратор. При попадании в глаза промыть 

водой. Беречь от детей и животных. Неадсорбирующие поверхности (окна, пластик, металл) и растения 

защищать от попадания. 
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