
                                                          

 

 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ  

РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПОРИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

 

ПОЛНАЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ, ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ И 

ВОДЫ 

СИЛЬНАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И БЫСТРАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ОБЛАДАЕТ ЭФФЕКТОМ АНТИ-ПЫЛЬ 

 

НЕ ОБРАЗУЕТ ПЛЕНКИ, ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЕРХНОСТИ 

ОСТАВАТЬСЯ ВОЗДУХО- И ПАРОПРОНИЦАЕМОЙ 

БЕЗ ЗАПАХА, НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ, НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ И СТРУКТУРУ 

ПОВЕРХНОСТИ 

УСТОЙЧИВ В УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ И ЦИКЛУ ЗАМЕРЗАНИЯ-

ОТТАИВАНИЯ 

 

ОПИСАНИЕ СРЕДСТВА 

ImperGuard® Pro - пропитка, обладающая высокой 

степенью гидрофобной защиты стен, фасадов и пористых 

кровель от воздействия воды и влаги. ImperGuard®  

глубоко проникает в поры обрабатываемого материала, 

чтобы сделать его полностью водонепроницаемым и, тем 

самым защитить от воздействием влаги: просачивания, 

кислотных дождей, эрозии, циклов 

замораживания/оттаивания, образования плесени, мха и 

лишайников, выцветания и появления высолов. 

ImperGuard
® 

Pro очень быстро придает обрабатываемой 

поверхности высокие водоотталкивающие свойства (от 

нескольких часов до трех дней).   

ImperGuard
® 

Pro укрепляет и обеспыливает поверхность, 

создавая прочный слой. 

ImperGuard
®
 Pro –  не образует пленку, поверхность 

остается воздухо- и паропроницаемой. 

ImperGuard
®
 Pro совершенно невидим на поверхности 

после нанесения, не меняет цвет и структуру 

обрабатываемого материала. Кроме того, обладает 

отличной устойчивостью к воздействию УФ-излучения, 

не желтеет со временем. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ImperGuard
®
 Pro используется для обработки 

вертикальных пористых поверхностей, в том числе 

бетонной кровли. Подходит для натурального камня, 

известняка, штукатурки, кирпича, керамической плитки, 

бетона. 

ImperGuard
®
 Pro применяется как на новых, так и на 

уже эксплуатируемых поверхностях. 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Смесь силиконата, силиката и силана. 

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Отличные водоотталкивающие свойства, 

препятствующие проникновению воды; 

 Быстрая и высокая эффективность; 

 Ограничивает появление плесени; 

 Ограничивает образование мхов и лишайников; 

 Предотвращает повреждение поверхности при 

цикле замораживания/оттаивания 

(мороз/оттепель); 

 Придает эффект «анти-пыль»; 

 Не образует пленку, позволяет поверхности 

дышать; 

 Устойчив к воздействию УФ-излучения, не 

желтеет со временем; 

 Ограничивает образование высолов; 

 Невидим после высыхания; 

 Готов к использованию, легко наносится;  

 Не вызывает коррозии и не воспламеняется.  

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Бережно относится к окружающей среде, экологично: 

 Без нефтяных растворителей. 

 Не опасно и не токсично. 

 Биоразлагаемо более чем на 90%* за 28 дней. 

 Содержание летучих органических соединений 

< 1 г/л*. 

      Код продукта: 2020 

                                                                                                         

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 



 

ЕМКОСТИ 

Канистры 5, 20 литров. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Физическое состояние при 20 °C      : Жидкость 

Цвет                      : Бесцветный 

Запах                 : Слабый 

pH                  : 12 ± 0.5 

Температура кипения [°C]               : 100 °C 

Плотность                      : 1.02 ± 0,02кг/л 

Водорастворимость [vol/vol]             : Полная 

Температура вспышки [°C]                : Не применяется 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Подготовка поверхности: 

 Наносить на чистую, сухую, обеспыленную и 

обезжиренную поверхность. Чтобы очистить 

жирные пятна, а также следы техногенных и 

атмосферных загрязнений, плесени, мха, грибка и 

лишайника рекомендуется применение 

Décap’Façades Guard® или Wash’Guard®, для 

удаления высолов, цементной пыли и следов 

«послестроя» Décap’Laitances Guard® Écologique. 

Нанесение: 

 Применять средство в чистом (неразбавленном) 

виде. 

 Перед применением тщательно встряхнуть 

емкость со средством. 

 Перед основным нанесением, необходимо 

провести тест на небольшом участке поверхности 

на впитываемость, а также проверить внешний вид 

после высыхания материала. 

 Поверхность пропитывается до полного 

насыщения путем нанесения в один или два слоя 

«мокрый по мокрому» в зависимости от пористости 

поверхности. 

 Наносить только снизу вверх. 

 Не перенасыщать поверхность, убрать 

излишек, при перенасыщении возможно 

появление белых следов. 

 Время высыхания: 24 часа. 

 Достижение оптимального эффекта: от 2-х до 3-

х дней после обработки. 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 

Наносить кистью, валиком или аппаратом низкого 

давления путем распыления. 

 
РАСХОД 

Расход средства зависит от пористости материала. 

Нижеуказанные показания даны для сведения: 

3-6 м²/л 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 

 Сразу после окончания работ очистить водой 

инструменты и оборудование, использованные при 

нанесении.  

ХРАНЕНИЕ 

 Беречь от мороза и жары, хранить в сухом месте: 

при температуре от 5°C до 30°C. 

 Срок годности 24 месяца от даты, указанной на 

упаковке 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Наносить только на поверхности, предварительно 

очищенные от атмосферных и прочих типов загрязнений. 

 Всегда проводить предварительный тест на 

небольшом участке, чтобы убедится в хорошей 

впитываемости, проверить внешний вид поверхности 

после высыхания. 

 Не наносить на слабо пористые материалы, в т.ч. 

органические, металлические или водонепроницаемые. 

 Не применять на плитке из сланца, слабопористых 

материалах или поверхностях, которые прошли 

защитную обработку при изготовлении или после 

установки. 

 Для эффективной защиты тщательно встряхнуть 

средство ImperGuard
®
 Pro перед применением и 

наносить только при температуре поверхности выше 5°C 

и ниже 30°C.  

 Не наносить по время дождя или при сильной жаре. 

Температура воздуха должна быть от +5 до +30.  

 Не допускать нанесения на стеклянные поверхности, 

кафель, древесину и легкие сплавы (алюминий, хром, 

медь, цинк и т.д.), при случайном попадании, немедленно 

промыть поверхность водой. 

 Не разбавлять и не смешивать с другими средствами.  

ЗДОРОВЬЕ / ЗАЩИТА 

 Защита дыхательных путей: При нормальных 

условиях вентиляции и необходимом проветривании 

специальная защита не требуется.  

 Защита рук: Носить резиновые перчатки. 

 Защита кожи: При нормальных условиях 

использования специальная одежда для защиты кожи 

не требуется.  

 Защита глаз: Если существует риск разбрызгивания, 

носить защитные очки. 

 При попадании внутрь: Не вызывать рвоту. 

Связаться с врачом или специалистом. 

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

МЕСТЕ.  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

 
ООО «Гард Индастри Восток» 

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 90 

Тел: 8 (812)314-78-95, 8 (921)956-06-37, 8 (921)944-64-28 Факс: 8 (812) 
571-49-17 

E-mail : info@guardindustrie.ru 

 www.guardindustrie.ru 
Внимание: Информация данного документа получена исключительно 

благодаря нашему личному опыту. Компания Guard Industrie 

гарантирует качество продукции, но снимает с себя ответственность в 
случае ее неверного применения, а также в случае несоблюдения 

рекомендаций к использованию вышеупомянутой продукции. А 

именно, при использовании продукта неквалифицированным 
персоналом, при использовании вместе с другими продуктами, 

несовместимыми с продуктами Guard Industrie, а также при 

использовании в плохих метеорологических условиях. 
Дополнительная информация содержится в справке по данным 

безопасности продукта. 
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