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Сфера применения 

Продукт  Funcosil  AS  использу-
ется  в  качестве  профилактиче-
ского  защитного  покрытия, 
устойчивого  к  циклам  замора-
живание-оттаивание  и  воздей-
ствию  вредных  солей. Не  ока-
зывает  существенного  влияния  
на  паропроницаемость  основа-
ния. Степень микробиологиче-
ского  поражения  минеральных  
строительных  материалов  при  
обработке  продуктом  Funcosil  
AS  снижается. Продукт  Funcosil  
AS  предназначен  для  гидро-
фобной, интенсифицирующей  
цвет  пропитки  старых  меля-
щихся  поверхностей  кирпичной  
кладки, старой  и  новой  кир-
пичной  кладки, кладки  из  клин-
керного  кирпича  и  поверхно-
стей  бетона  с  обнаженным  
заполнителем. Продукт  исполь-
зуется  для  грунтования  рых-
лых, имеющих  осыпь  песка  
оснований  под  последующее  
нанесение  продукта  Betonacryl.  
Продукт  применяется  в  каче-
стве  грязеотталкивающего  по-
крытия  в  зданиях  школ, спор-
тивных  залах, лекционных  за-
лах. 
 
Свойства продукта 

Продукт  Funcosil  AS – это  дей-
ственный  укрепляющий  и  гид-
рофобизирующий   состав  на  
основе  комбинации  акрилат-

силоксана. Продукт  Funcosil  AS  
отличается  высокой  устойчиво-
стью  к  атмосферным  воздей-
ствиям, ультрафиолетовому  
излучению  и  обеспечивает  
долговременную  защиту  строи-
тельных  материалов  от  про-
никновения  дождевой  воды, а  

благодаря  содержащимся  в  
нем  укрепляющим  компонентам  
может  использоваться  на  рых-
лых, имеющих  осыпь  песка  
поверхностях  строительных  
материалов. Кроме  того, цвет  
многих  минеральных  строи-
тельных  материалов, обрабо-

 

 

 
 

Техническое описание 
Артикул 0640 
 

 
Funcosil  AS   
Высокоэффективный  продукт  на   основе  комбинации  ак-
рилат-силоксана. 

 

Технические данные 

 Технические данные поставляемого продукта   

Содержание твердого ве-
щества: 
Растворяющее вещество: 
Плотность: 
Вязкость: 
 
Температура возгорания: 
Внешний вид: 

 
прибл. 10 % от массы 
смесь углеводородов 
прибл. 0,8 г/см

3 

67 сек при диаметре сопла 2 мм 
11 сек при диаметре сопла 4 мм  
>30 °С 
бесцветная жидкость 

Технические данные прореагировавшего продукта  

Содержание твердого ве-
щества: 
Внешний вид: 
 
 
Водопоглощение: 
Устойчивость к ультрафио-
летовому излучению: 
Атмосферостойкость: 
Продолжительность за-
щитного действия: 
Щелочеустойчивость: 
Высыхание до неклейкого 
состояния: 
Склонность к загрязнению:  
Токсичность:    

 
8,5 % от массы 
водоотталкивающий состав (про-
питка), интенсифицирующий цвет 
основания 
менее 1 % от массы 
 
очень хорошая 
хорошая 
 
> 10 лет 
до pH-значения 14 
 
присутствует 
очень незначительная 
физиологически безопасен 
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танных  продуктом  Funcosil  AS, 
становится  более  насыщен-
ным. 
 
Основание 

Основание  должно  быть  в  
безупречном  состоянии. Строи-
тельные  дефекты, как, напри-
мер, трещины, растрескавшиеся  
швы, дефектные  стыки, подни-
мающаяся  вверх  и  гигроскопи-
ческая  влага, необходимо  
устранить  заранее. Вода  и  
растворённые  в  ней  вредные  
соли  не  должны  проникать  за  
обработанную  гидрофобной  
пропиткой  зону, т. к. это  может  
привести  к  повреждениям  
вследствие  воздействия  низких  
температур, отслаиваниям  и  
высолам. Перед  каждой  гидро-
фобной  пропиткой  необходимо  
удалить  отложения  грязи  и  
вредных  веществ, а  также  вы-
цветы, водоросли  и  мох, ис-
пользуя  соответствующие  ме-
тоды  очистки. Благодаря  этой  
рабочей  операции  происходит  
открытие  капилляров  и  пор, 
способствующее  впитыванию  
импрегнирующего  средства. В  
зависимости  от  вида основа-
ния, типа  и  степени  загрязне-
ний  мы  рекомендуем  наш  
продукт  Remmers  Fassadenrei-
niger-Paste. Способ  воздействия  
и  применения  описан  в  соот-
ветствующем  Техническом  
описании.  
Остатки  предыдущей  очистки 
(например, поверхностно-
активные  вещества) могут  ока-
зывать  отрицательное  влияние  
на  эффект  гидрофобизации  и  
потому  должны  быть  полно-
стью  смыты. Дефектные  швы  и  
трещины  зачищаются  и  заде-
лываются  сухими  смесями, 
например, Remmers  Fugenmör-
tel  или  Remmers  Restauriermör-
tel. Деформационные  и  соеди-
нительные  швы  заделываются  
эластичными  уплотняющими  
массами  Remmers  Fugendich-
tungsmassen.  
 
Состояние основания 

Предпосылкой  оптимального  
гидрофобного  эффекта  являет-
ся  впитывание  импрегнирую-
щего  средства. Это  зависит  от  

соответствующего  объема  пор  
строительного  материала  и  
содержания  влаги. Поэтому  
основание  должно  быть   как   
можно   более  сухим.  
При  наличии  вредных  для  
строительного  материала  со-
лей  необходим  количественный  
анализ  вредных  солей. Высо-
кая  концентрация  вредных  
солей  (особенно хлоридов, нит-
ратов, сульфатов) приводит  к  
значительным  повреждениям  
кладки, которые  нельзя  
предотвратить  гидрофобной  
пропиткой. 
 
Примыкающие  поверхности: 
Части  фасада, которые  не  
должны  соприкасаться  с  про-
питкой, такие  как  окна, лакиро-
ванные  и  подлежащие  лакиро-
ванию  поверхности, а  также  
стеклянные поверхности, долж-
ны  быть, также  как  и  растения, 
закрыты  защитной  строитель-
ной  пленкой (полиэтиленовой  
пленкой). При  наличии  внут-
ренней  изоляции  из  полисти-
рола (например, стиропора) и  
чувствительных  к  воздействию  
растворителей  элементов  
кладки  как, например, битумы, 
битумный кровельный материал 
и т.д. следует  применять  им-
прегнирующее  средство  Funco-
sil  SN. 
 
Переработка 

Импрегнирующее  средство  
обильно  наносится  методом  
обливания (без  давления), при  
этом  слой  пропитки  длиной  30 
- 50 см  должен  стекать  вниз  
по  поверхности  строительного  
материала. Распылительное  
сопло  необходимо  направлять  
горизонтально  без  остановки  
вдоль  фасада. После  впитыва-
ния  импрегнирующего  средства  
процесс  многократно  повторя-
ется. Напор  струи  и  диаметр  
сопла  рассчитываются  таким  
образом, чтобы  предотвратить  
распыление  жидкости  до  со-
стояния  тумана.  
Во  избежание  дефектов  при-
мыкающие  участки  обрабаты-
ваются  пропиткой  без  переры-
ва. Небольшие, сложные  для  
обработки  поверхности, на  

которые  невозможно  нанести 
пропитку распылением, можно 
обработать кистью или валиком. 
Избежать недостаточного  про-
питывания  поверхности  в  этом  
случае  можно  только, если  
обработка  постоянно  произво-
дится  хорошо  смоченным  ра-
бочим  инструментом. 
 
Свежепропитанная  поверхность  
не  менее  5  часов  должна  
быть  защищена  от  сильного  
дождя. Сильный  ветер  и  сол-
нечное  излучение  могут  уско-
рить  испарение  вещества-
носителя, что  приведет  к  
уменьшению  глубины  проник-
новения  пропитки. При  перера-
ботке  и  высыхании  импрегни-
рующих  средств, особенно  при  
низких  температурах  и  отсут-
ствии  ветра, пары  растворите-
лей  могут  проникнуть  внутрь  
помещения. Все  окна  и  двери  
во  время  работ  с  использова-
нием  гидрофобных  пропиток  
необходимо  закрыть  полиэти-
леновой  пленкой, а  после  ра-
бот  жилые  помещения  необхо-
димо  проветрить. 
 
Температура  переработки: 
Гидрофобизирующую  пропитку  
продуктом  Funcosil  WS  следу-
ет  проводить  при  температу-
рах  от  +10 °С  до  +25 °С. Во  
избежание  слишком  сильного  
нагревания  поверхности  при  
солнечном  излучении  следует  
использовать  защитные  тенты. 
При  температурах  ниже  + 10 
°С  испарение  вещества-
носителя  и  образование  ак-
тивного   вещества  могут  за-
медляться. 
 
Проверка эффективности 

Способность  минеральных  
стройматериалов  к  водопогло-
щению  до  и  после  проведе-
ния гидрофобной  пропитки  
можно  определить  при  помо-
щи  специальных  приспособле-
ний  Funcosil  Prüfplatte (артикул  
0732) или  трубки  Карстена  
Prüfröhrchen (артикул  4928). 
Неразрушающий  метод  изме-
рения  водопоглощения  при  
помощи  пластины  Funcosil  
Prüfplatte  позволяет  очень  
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просто  определить  коэффици-
ент  водопоглощения (в  
кг/м

2
/час

0,5
) непосредственно  на  

объекте. Замеры  следует  про-
водить  не  ранее, чем  через  4  
недели  после  гидрофобной  
обработки, результаты  измере-
ний  необходимо  задокументи-
ровать. 
 
Рабочий инструмент, очистка 

В  качестве  рабочего  инстру-
мента  подходят  все  устойчи-
вые  к  растворителям  аппараты  
низкого  давления, транспорти-
ровочные  устройства  и  пуль-
веризаторы, водяные  насосы. 
Инструменты  должны  быть  
сухими  и  чистыми. Очистка  
инструмента: растворителем  
Verdünnung  V  101  или  уайтс-
пиритом. 
 
Форма поставки, расход, 
условия хранения 

Форма поставки: 
Канистра  из  белой  жести  5 л  
и  30 л.  
 
Расход продукта: 
Старая  кирпичная  кладка: не  
менее  0,5-1,0 л/м

2
  

Старая  кладка  из  клинкерного  
кирпича: не  менее  0,2-0,5 л/м

2
 

Бетон  с  обнажённым  заполни-
телем: не  менее  0,25 л/м

2
 

Штукатурка   
в  качестве  грунтовки (специ-
альная  укрепляющая  грунтов-
ка): не  менее  0,5 л/м

2
 

Газобетон  
в  качестве  грунтовки: не  менее  
0,5 л/м

2
 

Силикатный  кирпич  для  кладки  
внутренних  стен: не  менее   0,5 
л/м

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расход  гидрофобной  пропитки  
для  составления  калькуляции  
и  заказа  определяется  на  до-
статочно  большом  пробном  
образце  поверхности, подле-
жащего  пропитке (1 – 2 м

2
). На  

этом  образце  можно  проверить  
эффективность  пропитки. 
 

Хранение продукта:  
В  закрытой  упаковке – не  ме-
нее  2  лет. 
 
Меры безопасности, экология, 
утилизация 

Более  подробную  информа-
цию, касающуюся  техники  без-
опасности  при  транспортиров-
ке, хранении  и  применении, а  
также  информацию  по  утили-
зации  и  экологической  без-
опасности  можно  узнать  из  
действующего  паспорта  без-
опасности. 
 
При  переработке  продукта  
методом  распыления  ис-
пользовать  индивидуальные  
средства  защиты. Респира-
тор, комбинированные  филь-
тры  A/P2 (например, фирмы  
Dräger). Специальные  защит-
ные  перчатки, см. Паспорт  
безопасности. Использовать  
специальную  закрытую  
защитную  одежду. 
 

Представленная информация составлена на 
основе последних данных по технике производ-
ства и применения. Так как применение и 
обработка данного продукта происходят вне 
нашего влияния, то и содержание настоящего 
технического описания не является гарантией 
производителя. Данные, выходящие за рамки 
описания, требуют письменного подтверждения со 
стороны завода-производителя. При любых 
обстоятельствах сохраняют силу наши общие 
условия заключения торговых сделок. С изданием 
настоящего технического описания прежние 
теряют свою силу. 

 


