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сделано в Германии
Техническое описание
Артикул: 0642

Imprägniergrund
(ранее именовался Funcosil
Imprägniergrund)
Низкомолекулярный алкилалкоксисилоксан

Сфера применения
Гидрофобизирующая грунтовка
для минеральных, твердых
оснований. Не применяется в
качестве грунтовки для старых
покрытий на базе синтетических
смол и на базе дисперсий
(разбухание, вспучивание
старого покрытия)  и для
объединенных систем
теплоизоляции. Не смешивать с
водой.
Свойства продукта
Реакционный, олигомерный
раствор силоксана для
водоотталкивающей грунтовки
минеральных стройматериалов,
используется под краски
Siliconharzfarbe LA, Betonacryl и
другие содержащие
синтетические смолы покрытия.
Продукт Remmers
Imprägniergrund отличается
высокой устойчивостью к
воздействию щелочей, то есть,
возможна пропитка основания,
имеющего pH-значение вплоть
до 14, без отрицательного
влияния на действие грунтовки.
Благодаря низкомолекулярной
структуре поставляемый
продукт Remmers
Imprägniergrund обладает очень
хорошей проникающей
способностью.
Кроме того, грунтовка

эффективно защищает
лакокрасочные покрытия от
проникновения влаги и
содержащихся в ней вредных
веществ.
Улучшается адгезия покрытий к
основанию и сокращаются
отложения грязи, особенно в
волосяных трещинах. Не происходит
размокание поверхности покрытия,
так как при длительных переменных
нагрузках (увлажнение, испарение)
количество испаряющейся влаги
выше количества поглощенной
влаги. Активное вещество после
нанесения откладывается в виде
макромолекулярного слоя на стенках
капилляров и пор, не оказывая
значительного влияния на
паропроницаемость загрунтованного
строительного материала.
Основание
Минеральные основания должны
быть сухими, обладать несущей
способностью, на них не должно
быть загрязнений, растений
(водорослей, мха, лишайников),
трещин (> 0,2 мм) и разделительных
веществ, мешающих адгезии.
Переработка
При помощи кисти, щетки, валика
или используемых при методе
обливания пульверизаторов низкого
давления.
Температура объекта и

окружающего воздуха
должна составлять не менее 5
и не более 30 °С.
Рабочий инструмент,
очистка
Широкие кисти, щетки,
кисти, валики,
пульверизаторы низкого
давления и механические
насосы низкого давления.
После использования
инструмент необходимо
очистить растворителем V
101.
Форма поставки, расход,
хранение продукта
Форма поставки:
5 л, 30 л и 200 л емкость из
белой жести
Расход продукта:
0,2 – 0,4  л/ м2 в зависимости
от впитывающей
способности основания
Хранение продукта:
Не менее 1 года в закрытой
заводской упаковке. Хранить
в прохладном, защищенном
от очень низких температур
месте.



Страница 2 из 2

0642 TM 02-07
 «Реммерс Бауштоффтехник» 49624 Лёнинген, тел. 05432 / 83-0, факс: 05432 / 3985             www.remmers.de

Безопасность, экологическая безопасность, утилизация отходов
Более подробную информацию, касающуюся техники безопасности при транспортировке,
хранении и применении, а также информацию по утилизации и экологической безопасности
можно узнать из действующего паспорта безопасности.

Технические данные

Вышеперечисленные указания были разработаны на заводе-изготовителе в соответствии с современным состоянием
развития и техники применения в производстве. Изготовитель не несет ответственности за ненадлежащее
использование продукта, данное техническое описание не является основанием для предъявления к изготовителю
претензий такого рода.
Сведения, не содержащиеся в данном техническом описании или отличающиеся от них, требуют  письменного
подтверждения завода-изготовителя.
В каждом случае действуют наши общие условия заключения сделок. С выпуском данного технического описания все
предыдущие технические описания считаются недействительными.

             Технические данные поставляемого продукта

Содержание силоксана:
Вещество-носитель:

Плотность:
Температура возгорания:
Внешний вид:

Технические данные после

ок. 3,5 % от массы
спирт – безводный
(не смешивать с водой)
ок. 0,8 г/см3

ок. 22 °С
бесцветная жидкость

образования активного вещества

Содержание полисилоксана:
Водопоглощение:
Устойчивость к
ультрафиолетовому
излучению:
Атмосферостойкость:
Продолжительность
водоотталкивающего
действия:
Щелочеустойчивость:
Высыхание до неклейкого
состояния:
Склонность к загрязнению:
Токсичность:

ок. 2,7 % от массы
очень незначительное

очень хорошая
очень хорошая

очень хорошая
до pH-значения 14

присутствует
очень незначительная
физиологически безвреден после
химической реакции
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