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VH72 Elkay 

Гидрофобная защита для натурального камня 

Описание 
Гидрофобная защита для натурального камня VH72 Elkay VH72 MAXISEAL защищающее средство на основе растворителя 

для не полированных поверхностей, защищает поверхность камня от основных видов пятен, воды и других жидкостей и 

жиров. Предохраняет от граффити. Применяется для внутренних и наружных работ. Предназначена для поверхностей 

внутри и вне жилых и коммерческих помещений, для кухонь и ванных, для мест отдыха. Создает защитный барьер у таких 

мягких натуральных камней, как известняк, песчаник и им подобные. 

 

Преимущества  
 VH72 особенно эффективна для не впитывающих полированных поверхностей. 

 VH/72 защищает поверхность и камень от основных видов пятен, воды и многих других жидкостей и жиров. 

 Предотвращает образование кристаллов соли и разрушение от замерзания-оттаивания. 

 Предохраняет от граффити. 

 Применяется для внутренних и наружных работ. 

 Предназначена для поверхностей внутри и вне жилых и коммерческих помещений, для кухонь и ванных, для мест 
отдыха. 

 Создает надежный защитный барьер на полированном граните, мраморе, керамике и аналогичных поверхностях, а 
также на всех впитывающих натуральных камнях, бетоне и кирпиче. 
 

Свойства 
 Водоотталкивающие (предотвращают проникновение воды). 

 Маслотталкивающие (предотвращают впитывание жира). 

 Препятствуют выцветанию и образованию налета. 

 Не меняют цвет камня. 

 Проникают на глубину до 3 мм. 

 Не образуют пленки. 

 Не влияют на диффузию паров. 

 Используются внутри и вне помещений. 

 Облегчают очистку. 

 Предотвращают разрушение от замерзания-оттаивания. 

 Предотвращают образование плесени и грибка. 

 Позволяют материалу оставаться чистым долгие годы, препятствуют деградации. 

 Облегчают удаление граффити. 

 Предотвращают коррозию металлической арматуры железобетона. 

 Устойчивы к УФ излучению, не желтеют. 

 Во избежание обесцвечивания и других нежелательных эффектов перед применением испробуйте средство на 
незаметном участке. 

 Используя грунтовку, держите тару закрытой. 

 Место, в котором производится работа, должно хорошо проветриваться. 
 
 
 
 
 



Способ применение 
 Для пробы необходимо нанести на незаметном участке и выдержать 24 часа. 

 На свежий цемент наносится не ранее, чем через 72 часа после его укладки. 

 Убедитесь, что обрабатываемая поверхность чистая, сухая, без воска и пленок. Применяется при температуре от 25°С 
до 40°С. 

 Во время работы и до полного высыхания материала необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. 

 Все соседние поверхности, в том числе стол, необходимо закрыть от попадания средства. 

 Пропитку можно наносить на поверхность через 24 часа после удаления стоячей воды. 

 Нанесите обильный равномерный слой материала с помощью кисти, валика или щетки. 

 Дайте пропитке полностью впитаться в материал в течение 15-3О минут. В течение этого времени распределяйте 
излишки пропитки, чтобы обеспечить равномерное пропитывание. Удалите лишнюю пропитку, протерев всю 
поверхность чистыми сухими салфетками. 

 Для пористых впитывающих поверхностей может понадобиться третье пропитывание. Его производят через 3О-4О 
минут после первого нанесения согласно этапам 3-4. 

 Вытрите всю поверхность чистыми сухими салфетками, чтобы убрать лишнюю пропитку. Если нужно удалить лишнюю 
пропитку после ее высыхания, подождите 2-3 минуты, обработайте белым нейлоновым диском и тщательно вытрите 
чистыми сухими салфетками. 

 Полное отверждение происходит через 24-72 часа. 

 Ходить по поверхности можно через б-8 часов. Если ждать так долго нет возможности, накройте пол бумагой, 
пропитанной смолами, чтобы защитить его до полного отверждения. 

 Поверхности, обработанные VH72, нужно очищать от загрязнений жиром и краской как можно быстрее, потому что 
после высыхания краски она растворяется с большим трудом, и для этого может понадобиться средство на основе 
растворителя. 

  После чистки растворителем процесс нанесения пропитки VH72 Elkay необходимо повторить. 
 

Область применения 
 Гранит 

 Мрамор 

 Бетон 

 Керамика 

 Кирпич 
 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 
Предоставленная информация основана на списке использованных источников или опыте работы наших партнеров и 

должна пониматься как широкие рекомендации, а не как официальная гарантия. В частности, ответственность за 

дефектные продукты, после выявления дефекта, ограничивается лишь покупной ценой продукта. Мы не несем 

ответственности за подразумеваемое или явное повреждение в результате применения продукта за рамками нашего 

непосредственного контроля. 

 

ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА 

НЕБОЛЬШОМ НЕЗАМЕТНОМ УЧАСТКЕ 


