
Impran 
Пропитка для камня

Свойства
Impran представляет собой готовую к применению прозрачную жидкость без цвета и запаха. При 
нанесении легко растекается, глубоко проникает в поры и капилляры камня, быстро высыхает, не 
изменяет естественного вида покрытий, не делает их скользкими.  
После высыхания обработанная поверхность становится водо- и маслостойкой, невосприимчивой к 
воздействию щелочных растворов и ультрафиолетовых лучей. Наружные поверхности зданий Impran 
надёжно защищает от пагубных воздействий воды и мороза, предотвращает появление на них грибков, 
водорослей, мха и солевых пятен.  
Impran не только надёжно защищает покрытие, но и существенно облегчает его текущее содержание 
(особенно в помещениях), поскольку такие "тяжёлые" загрязнения как жиры, масла и краски не 
проникают внутрь камня. 
Первоначальная "несмачиваемость" покрытия при мокрой уборке быстро преодолевается применением 
моющих средств, содержащих поверхностно-активные вещества (ПАВ). К числу положительных свойств 
Impran'а относится также его полная безвредность по отношению к окружающей среде.  

Состав
Силиконовые смолы, нерастворимые в воде растворители. 

Области применения
В помещениях: покрытия из натурального или искусственного камня - гранит, порфир, мрамор. песчаник, 
агломерат, клинкер, кирпич, прессованная плитка из каменной крошки, бетонные плиты, бетонная стяжка. 
За пределами помещений: террасы и стены из вышеназванных материалов, тротуарная плитка, 
пенобетон, черепица, надгробные плиты, а также штукатурные покрытия на известково-цементной или 
силикатной основе. 

Применение
Impran следует наносить на чистую, обезжиренную и сухую поверхность. Если 
предназначенное для пропитки покрытие не является новым, то его следует сначала 
подвергнуть глубокой чистке и основательно просушить. Impran наносят не разведённым, 
сразу равномерно распределяя его по поверхности с помощью плоского мопа. В зависимости 
от впитывающей способности материала покрытия эту операцию повторяют до 4-х раз с 
интервалами порядка 30 мин. 
Не впитавшиеся в течение 15 мин. излишки следует удалить с помощью резинового лезвия, 
а возможные сгустки - растереть сухим мопом. Через 1 час по обработанной поверхности 
уже можно ходить. 
Время полного высыхания при температуре 20°С и относительной влажности 65% 
составляет порядка 48 час. Наносить Impran распылением допускается только за пределами 
помещений. 

Расход на 1 м2 
В зависимости от впитывающей способности материала покрытия: 50 - 500 мл 

Упаковка
4 металлических канистр (каждая канистра содержит 2,5л) Арт № j21 04 65 
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