
 

 

ROCKSOLID® WET LOOK CONCRETE SEALER + NeverWet® 

ПРОПИТКА ДЛЯ БЕТОНА С ЭФФЕКТОМ «МОКРОГО КАМНЯ» 

ROCKSOLID® WET LOOK CONCRETE SEALER – акриловая пленкообразующая пропитка на водной основе для бетона и кладки 

с эффектом «мокрого камня», которая подходит для нанесения на пористые и малопористые поверхности.  

NeverWet®-гидрофобная технология с великолепными водоотталкивающими свойствами обеспечит максимальную защиту 

поверхности от влаги, грязи и перепадов температуры.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 пропитывает и защищает бетонные поверхности, каменную и кирпичную кладку от разрушительного действия воды, 

химикатов, УФ-излучения; 

 обеспечивает защиту поверхности от загрязнений; 

 NeverWet®-супергидрофобные свойства включены; 

 продлевает жизнь обработанных поверхностей; 

 образует защитную водоотталкивающую пленку на поверхности с эффектом «мокрого камня»; 

 для внутренних и наружных работ. 

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к оголенным или тонированным бетонным поверхностям (в том числе и к плотным), кирпичной 

или каменной кладке и др. 

Примечание: не подходит для асфальта. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: идеальна для декорирования и защиты каменных и бетонных ступеней, внутренних двориков, 

подъездных дорог, пешеходных дорожек, террас, зон вокруг бассейна, пола цокольных этажей, ограждений, тротуарной плитки, 

скульптур, скамеек, цветочных горшков и др. 

Ограничение: не использовать для покрытия полов в гаражах. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: прозрачное высокоглянцевое покрытие, подчеркивающее натуральный цвет и фактуру поверхности, 

делая его еще более насыщенным и привлекательным, благодаря эффекту «мокрого камня». 

СОСТАВ: акриловый, водный. ЛОВ: менее 100 г/л. 

УПАКОВКА: банка 3,78 л. 

ПЛОТНОСТЬ: 1,02 кг/л. 

СУХОЙ ОСТАТОК: 25,7 масс. % 

РАСХОД: 18-36 м2 в один слой. Расход сильно зависит от пористости поверхности.  

ИНСТРУМЕНТ: кисть, валик с ворсом 1 см, помповый распылитель. 

Внимательно изучите все инструкции перед началом работ! 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Надлежащая подготовка поверхности критически важна для получения хорошего результата. Свежий бетон или штукатурку 

выдержать минимум 28 дней перед нанесением покрытия. Тщательно сметите всю грязь, пыль, мусор и удалите всю 

растительность. При необходимости используйте металлическую щетку или шлифовальный инструмент для удаления 

дефектных отслаивающихся фрагментов бетона или кладки. Удалите все высолы при помощи специального средства 

RockSolid Efflorescence Remover (продается отдельно) или других кислотных протравливающих средств. Полностью очистите 

всю поверхность от масляных или жировых загрязнений при помощи RockSolid Heavy Duty Cleaner (продается отдельно) или 

других подходящих очистителей. 

Тщательно промойте поверхность чистой водой, предпочтительнее использовать машинную мойку. При необходимости 

повторите процесс очистки и промывания поверхности. Дайте поверхности просохнуть так, чтобы не ощущалась влага при 

прикосновении (обычно 4-6 часов) перед нанесением RockSolid Wet Look Concrete Sealer. 

Зашпатлюйте все трещины и дыры специальными ремонтными шпатлевками на цементной основе. Трещины расширьте 

зубилом в виде перевернутой буквы «V».  

Дождитесь полного высыхания шпатлевки, руководствуясь указаниями производителя. Обратите внимание, что некоторые 

ремонтные составы необходимо выдерживать до 30 дней до полного отверждения. 

 

 



 

 

 

НАНЕСЕНИЕ 

RockSolid Wet Look Concrete Sealer готов к использованию. Не разбавлять. Наносить только тогда, когда температуры воздуха, 

материалов и поверхности составляют 10-32°C и относительная влажность менее 85% в течение дня и ночи. Не наносить под 

прямым солнечным светом или если ожидается дождь в течение ближайших 24 часов. Чтобы минимизировать расход при 

распылении, накрывайте прилегающие области, не предназначенные для покрытия и не работайте в ветреную погоду. 

Закройте окружающую растительность, чтобы защитить от распыляемого продукта. Используйте стандартный помповый 

распылитель с регулируемой насадкой. Тщательно перемешайте содержимое банки. Наполните распылитель и создайте 

давление. Отрегулируйте насадку, чтобы получить средне-мелкий дисперсный туман и распыляйте на расстоянии 25-30 см от 

поверхности. Не выливайте продукт на поверхность и не позволяйте образовываться лужицам. 

Начинайте и заканчивайте распыление за пределами рабочей области, чтобы избежать капель. При обработке больших 

площадей, наносите продукт последовательно на участки 2х2 м. Распыляйте равномерно круговыми или овальными 

движениями, чтобы увлажнить поверхность. Если образуются лужицы, раскатывайте их валиком с ворсом 1 см. 

Для дополнительной защиты, на участки с интенсивным трафиком или пористые поверхности нанесите второй слой покрытия 

через 4-6 часов после нанесения первого слоя.  

Примечание: периодически может быть необходимо подкрашивание или повторное покрытие для мест с интенсивным 

пешеходным или автомобильным трафиком. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%): 

 до отлипа – 1 час; 

 повторное нанесение – 4-6 часов; 

 легкий трафик – 4-6 часов; 

 тяжелый трафик – 24-48 часа; 

 полное отверждение – 72 часа. 

Очистка: после окончания работ промойте инструменты и оборудование теплой водой с мылом. 

 Меры предосторожности: может вызвать раздражение глаз, носа и горла. Избегайте попадания в глаза и на кожу. Надевайте 

защитные очки и защитную одежду. Не вдыхайте испарения и красочный туман. Надевайте респиратор для защиты. 

В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании 

обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, 

головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. 

Держите подальше от детей! 

Беречь от замораживания! 

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке. 

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.  

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,  

5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд», www.arluma.ru.  

 


