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REMIPHOB-B1 – жидкий гидрофобизатор для 
производста высококачественных бетонов с низким 
водопоглощением. Применяется для значительного 
снижения капиллярного подсоса влаги бетоном перед 
применением систем поверхностной защиты.

Область применения:
REMIPHOB-B1 используется при производстве 
бетонных смесей различной подвижности - от жестких 
до высокоподвижных, как для изделий с лицевой 
поверхностью, так и для монолитного бетона: 
• Брусчатка;
• Бордюры;
• Палисадники;
• Изделия малой садовой архитектуры и т.д.;
• Дорожные и террасные плиты;
• Сборные железобетонные конструкции.

REMIPHOB-B1(DM)  Артикул № 4 06453 
Объемный гидрофобизатор для изделий на цементной основе

Преимущества:
• Существенное снижение капиллярного 

подсоса влаги бетоном при сохранении 
паропроницаемости;

• Значительное сокращение высолообразования при 
производстве изделий из цветных бетонов;

• Активация процесса гидрофобизации в результате 
реакции с водой затворения;

• Создание однородной замкнутой поверхности 
с высокой стойкостью к воздействию 
противогололоедных реагентов;

• Интенсифицикация цвета окрашенных изделий.

Технические характеристики:
Основа:  силаны
Цвет:                     молочно-белый
Консистенция:       жидкость 
Плотность:             ~1,0 г/см³ при 20 оС
Хранение:  6 месяцев в  оригинальной 
   закрытой упаковке  
   (при +20 °C), не допускать 
   замораживания. После 
   вскрытия упаковки продукт 
   использовать полностью  

Поставляемая упаковка:
Контейнер:  1.000 кг 
Бочка:     200 кг 
Канистра:       25 кг 

Расход/дозировка: 
Рекомендуемая дозировка 0,2 – 2,5 % от массы 
вяжущего. 

Оптимальный расход зависит от состава бетона, 
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активности цемента и других компонентов, и 
подбирается при выполнении лабораторных замесов. 

Дозирование на заводе: 

REMIPHOB-B1 вводится преимущественно в готовую 
смесь. Введение совместно с водой затворения также 
возможно после выполнения пробных замесов.

Предписания безопасности:

Просьба соблюдать требования действующего 
паспорта безопасности!

ATs/LiW

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продаж и поставок. При возникновении вопросов по примененю материала в случаях, не упомянутых в 
данном техническом описании, обратитесь в нашу техническую консультационную службу. Данное техническое описание является переводом с немецкого языка и не учитывает 
местные строительные и правовые нормы. Оно должно применяться в виде общих рекомендаций к продукту. Первоисточником (например, в случае противоречий) является версия 
технического описания на немецком языке.


