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Техническое  описание 

 

AQUAFIN-IB2 
(АКВАФИН-ИБ2) 
Концентрат для устройства горизонтальной гидроизоляции и поверхностной 
пропитки на основе силоксанов 
  
Свойства: 

 Концентрат  
 Экономичный расход  
 Продолжительная стабильность при разбавлении водой  
 Гидрофобизирующая способность  
 Не содержит растворителей  
 Максимальная глубина проникновения  
 Перекрывает капиллярный подсос воды  
 Согласно WTA испытан при влажности 95%  

Области применения: 
 Для создания горизонтального заслона от поднимающейся капиллярной влаги в стенах 

согласно WTA-инструкции Е-4-4-04.  
 В качестве поверхностной пропитки для пористых строительных материалов, например, 

кирпича, клинкера, силикатного кирпича, натурального камня и минеральных штукатурок.  
Технические характеристики: 

Основа: силоксан 
Цвет:   от прозрачного до желтоватого 
Плотность:     1,05 г/см3 
Температура основания и воздуха 
при работе с материалом:    

+5оС - +30оС 

Хранение:     12 месяцев в оригинальной  закрытой упаковке 
Хранение в разбавленном водой 
виде: 

чистой водой – максимум 2  месяца,   
дистиллированной водой минимум 12 месяцев в 
закрытой упаковке 

Расход материала для отсечной гидроизоляции: 

Условия 
применения 

Соотношение 
при смешивании 

Расход материала 
концентрат/м2/ 

поперечное сечение 
кладки 

Влажность 95% 1:12 1,2 
Влажность 60% 1:16 0,9 

Влажность < 50% <1:20 0,7 
Расход материала для пропитки: 

Условия 
применения 

Соотношение 
при смешивании 

Расход материала 
концентрат/м2/ 

Слабо впитывающий 
клинкерный кирпич: 1:8 ≈ 20 - 30 

Штукатурка: 1:10 ≈ 30 - 50 
Сильно впитывающий 

клинкерный кирпич: 1:12 ≈ 30 - 65 
Способ применения, горизонтальная гидроизоляция: 
С учетом соблюдения степени влажности и впитывающей способности строительного материала 
концентрат разбавляется чистой водой. 

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае 
возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном 
документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой 
редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу 

 
 
 

mailto:hydroprotect@yandex.ru


 

 
Важное указание: 
AQUAFIN-IB2 всегда добавлять в воду. 

Распространение материала в зоне инъектирования происходит очень хорошо, независимо от 
влажности обрабатываемого материала. Эффективная гидроизоляция достигается также при 
высокой степени влажности. 

Производство: Германия   

 


