
Impranet 
Пропитка для камня без растворителей

Свойства
Impranet является пропиткой для камня, подходит для применения как в закрытых помещениях, так и 
на открытом воздухе. Impranet проникает в поры камня и после высыхания защищает обработанную 
поверхность от воздействия воды и масел, а также предотвращает появление водорослей и мха. 
Impranet защищает поверхность от негативного воздействия низких температур, уменьшает влияние 
на камень атмосферных явлений, эффективен даже если камень постоянно сырой. 
Impranet в своем составе не содержит органических растворителей и обладает нейтральным 
запахом. Таким образом, его инновационная формула является идеальной для применения в 
зданиях. 
Биоразлагаемость содержащихся в нем эмульсификаторов превышает 90%, что не противоречит 
международным допустимым нормам. 

Состав
Водная эмульсия альгицидной пропитки, неионный эмульсификатор. 
Уровень pH в концнтрате: около 5. 

Области применения
Применяется для внутренней и внешней защиты поверхности из неорганических материалов, бетона, 
моющегося бетона, цемента и известковой штукатурки, абсорбирующего натурального и 
искусственного камня, абсорбирующего клинкерного кирпича, кирпичных зданий, черепицы, плитки. 
Не подходит для фарфоровой плитки. 

Применение
Учитывая абсорбирующую способность пола, применять необходимо на чистую и 
обезжиреную поверхность, которая должна быть насколько это возможно сухой, 
используя метод разбрызгивания или плоский моп, пока пол хорошо не 
пропитается.  
Использовать неразбавленным. Насыщение поверхности происходит когда 
Impranet больше не впитывается, а остается на поверхности в виде матовой 
липкой пленки, которую, если это закрытое помещение, необходимо удалить в 
течение часа, смочив поверхность водой и собрав её затем водососом, либо 
мопом. На открытом воздухе все остатки препарата исчезнут сами через 
некоторое время без применения каких-либо мер по их удалению. Температура 
поверхности должна быть от 5°C до 25°C. Как только Impranet высохнет, по 
поверхности можно ходить. Свойства Impranet противостоять негативным 
воздействиям воды и масел полностью проявляются через 5 дней после 
нанесения.  
Перед применением на всей поверхности всегда делайте тестовое нанесение 
препарата на небольшой участок, чтобы убедиться, что материал не поменяет 
свой цвет. 

Расход на 1м ²  
Приблизительный расход составляет 50 - 150 ml,  в зависимости от абсорбирующей 
способности пола. 

Упаковка
Канистра 5 л Art. no. j 21 05 15 
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