
FobosГрунт

Для гидрофобизирующей пропитки 
фасадов и межплиточных швов

• Глубоко проникает в основание
• Быстро набирает водоотталкивающие свойства
• Обеспечивает устойчивый и действенный «эффект лотоса» 

(вода собирается в капли и скатывается с поверхности, 
не оставляя на ней следов)

• Не липнет при высыхании
• Обеспечивает хорошую адгезию красок и последующих 

отделочных слоев
• Экологически чистая, не содержит растворителей

СИЛИКОНОВАЯ ГРУНТОВКА
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

GLIMS®FobosГрунт – это водная 
силиконовая дисперсия, пред-
назначенная для придания 
водоотталкивающих свойств 
(гидрофобизации) таким мине-
ральным основаниям, как 
цементные затирки, кирпичная 
кладка, силикатный кирпич, 
натуральный песчаник и мине-
ральные штукатурки. Она под-
ходит также для слабовпиты-
вающих оснований из плотного 
натурального камня, известня-
ка, мрамора и армированно-
го бетона для мостов и дорог. 

РАСХОД: 0,1-0,25 кг/м2

ВЕС: 1/10 кг.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:
Канистры траспортировать и хранить в 
условиях, обеспечивающих сохранность 
упаковки при температуре не ниже +5°С 
и не выше +35°С. Срок хранения 12 
месяцев. 
ТУ 5775-007-40397319-2004 № Г-7015

цвет белый
плотность, г/см3 1 

Рекомендуется для консерва-
ции фасадов на зимний период.
GLIMS®FobosГрунт содержит 
стабилизированную смесь 
силанов и силоксанов, которая 
при нанесении на поверхность 
гидролизуется и быстро превра-
щается в водоотталкивающую 
силиконовую смолу. Грунтовка 
снижает капиллярное поглоще-
ние пропитываемого матери-
ала, но не забивает поры, а, 
следовательно, не ухудшает 
паропроницаемость (не мешает 
материалу «дышать»).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Перед нанесением GLIMS® 
FobosГрунт основание очи-
стить от пыли, грязи, рыхлых и 
непрочных слоев. Цементные 
штукатурки, клеи или затирки 
можно обрабатывать грунтов-
кой не ранее, чем через 3 дня 
после их нанесения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
С помощью кисти или валика 
обильно смочить поверхность 
грунтовкой. Нанесение грунтов-
ки в два приема «мокрым по 
мокрому» обеспечивает пол-
ное покрытие. В зависимости 
от впитывающей способности 
основания, суммарный рас-
ход грунтовки составляет 100- 
250 г/м2. 
Если начинается дождь, прекра-
тить обработку и укрыть уже 
пропитанные участки.
Наносить при температуре 
не ниже +5°С. Не наносить на 
«промороженные» основания.
Гидрофобный эффект проявля-
ется уже через 24 часа после 
нанесения грунтовки, на пол-
ный набор водоотталкивающих 
свойств требуется 2-3 недели.

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными 
нормами и правилами (СНиП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. Инструкция производителя носит рекомендательный характер. Изготовитель оставляет за собой право изменять показатели 
продукции в ходе технического прогресса. В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка потребителем, так как вне влияния производителя остается ряд факторов, 
особенно если используются материалы третьих фирм. С момента опубликования настоящей инструкции все предыдущие теряют силу.
© ЗАО «ГЛИМС-Продакшн» www.glims.ru
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