
 
 

IMPREGNAT DRY / NANOPREX* 
(ИМПРЕГНАТ ДРАЙ / НАНОПРЕКС*) 
Средство для защиты (гидрофобизации) поверхностей 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ  
IMPREGNAT DRY / NANOPREX (далее по тексту 
NANOPREX) специальное средство для пропитки, 
которое предназначено для гидрофобизации и защиты 
каменных, бетонных элементов, вибропрессованной 
брусчатки, ФЭМ (фигурных элементов мощения) и т.д., от 
неблагоприятного воздействия внешней среды. 
 
NANOPREX специальное пропиточное средство, 
которое наносится на поверхности с целью 
предоставления водоотталкивающих свойств 
(гидрофобизация). 
 
Средство для пропитки NANOPREX: 
 улучшает качество поверхности и интенсивность 

цветов бетона, не допускает образования высолов 
на изделиях из бетона; 

 повышает водонепроницаемость и стойкость 
против атмосферных и химических воздействий; 

 повышает морозостойкость и устойчивость против 
влияния размораживающих химических веществ; 

 глубоко проникает в структуру основы (5 мм); 
 придает поверхности гидрофобные свойства; 
 не допускает возникновения высолов (белых 

соляных пятен) и виквитов; 
 предотвращает образование мхов; 
 усиливает цвет основы; 
 облегчает удаление пятен от масла и других 

загрязнений; 
 увеличивает морозостойкость основы, устойчив к 

UV излучения; 
 не изменяет противоскользящих параметров 

основы. 
 
ОСОБЕНОСТИ И ОБСЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЕ 
NANOPREX - готова к применению концентрация, что 
делает ее очень простой в использовании. 
 
Продукт для профессионального использования. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ NANOPREX: 
 защищает поверхности бетонных изделий от 

воздействия нафтоподобных веществ на 
автозаправочных станциях; 

 защиту и экспозиция цвета брусчатки с целью 
придания ей привлекательного вида, аллеи, 
частные подворья, площади и т.д.; 

 защита бетонных поверхностей выложенных из 
брусчатки, которые подвергаются воздействию 
противоскользящих веществ, въезд в гараж, 
тротуары и т.д.; 

 уменьшает показатель истиранию и увеличивает 
прочность изделий; 

 уменьшает водопоглощение и увеличивает 
показатель морозостойкости; 

 защищает поверхности от намокания, 
повреждений и разрушений от мороза и трещин; 

 уменьшает поглощение пыли и грязи; 
 предотвращает появление высолов и виквитов; 
 усиливает цвет изделий из бетона, брусчатки и 

т.д., придавая ей привлекательный вид: аллеи, 
тротуары, частные подворья, АЗС, площади и т.д.. 

 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Поверхность брусчатки перед нанесением 
пропиточного средства NANOPREX необходимо 
очистить с помощью воды - лучше под давлением 
(KÄRCHER), а в сильно загрязненных местах 
исключительно механическим способом с помощью 
щетки. Если поверхности покрытые белыми соляными 
пятнами - высолами, грибами, поросшие мхом, и 
сильно загрязненные, после удаления грязи и полного 
высыхания поверхности, необходимо провести 
санитарную обработку основы противогрибковым 
средством и препаратом для очистки от высолов 
(белых пятен) и обновления поверхностей EKKO 
PLUS. После высыхания, при необходимости, 
заполнить трещины между элементами брусчатки 
мелким, сухим песком. Избыток песка необходимо 
смести с подготовленной поверхности. 
 
ПРОПИТКА ОСНОВАНИЯ 
Пропиточный средство NANOPREX необходимо 
наносить после полного высыхания подготовленной 
поверхности. Рекомендуется наносить 1-2 слоя. 
Второй слой наносится после полного высыхания 
первого слоя. NANOPREX наносится с помощью кисти, 
валика или путем распыления (низконапорного). При 
накладки пропиточного средства, температура 
основания должна на 3ºС превышать температуру 
точки росы. Поверхность, которая пропитана 
средством NANOPREX высыхает в течение 1-2 часов 
при температуре 20ºС.  
 
Полных эксплуатационных свойств для пешеходного 
движения достигает через 12 часов, для дорожного 
движения через 24 часа. 

Консистенция: 
Цвет: 
Запах: 
Плотность: 
Расход: 
Срок годности: 
 
 
Упаковка: 
Канистра:                            

жидкость 
бесцветный (желтый) 
характерный 
0,98 г/см3 
0,15 – 0,5 л/м2 за 1 нанесение  
12 месяцев в оригинальных 
запечатанных емкостях выше 
5°С. 
 
1 л, 5, 10 л, 30 л 

 
 
 
Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом 
помещении в оригинальной упаковке, отдельно от 
продуктов питания подальше от прямых солнечных лучей. 

Предоставляем гарантии относительно качества наших материалов при соблюдении наших условий поставки и применения. Для строительства со специальными требованиями, которые не входят в данную инструкцию предоставляем техническое сопровождение.  
*  - компанией-производителем CHEMTECH BAYERN GmbH (Германия, Регенсбург) было принято решение об изменении названия материала IMPREGNAT DRY - средство для защиты (гидрофобизации) поверхностей.   
  Начиная с 01 мая 2016 г. присвоено новое товарное название - NANOPREX - средство для защиты (гидрофобизации) поверхностей. 
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