
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
 

о  продукте   

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характери-
зуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании 
можно получить у технических специалистов компании: 

 
ООО Фукс Ойл 
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2 
Тел. (+7 495) 961-27-41 
Факс (+7 495) 961-27-42 
E-mail: info@fuchs-oil.ru 

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim

Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190

E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de

 

 
BRYTEN H 
 
Гидрофобизатор для бетона и строительных растворов 

 
Применение 
 
Защищает от воздействия почвенной влаги и грунто-
вых вод: 

• эелементы фундаментов. 

• дорожные покрытия. 
• подвальные стены. 

 

Защищает от воздействия атмосферных осадков: 
• бетонные и оштукатуренные фасады зданий. 
• вертикальные поверхности строительных кон-

струкций. 

• бетонные кровельные конструкции. 
 

Повышает водонепроницаемостсь бетонных элемен-
тов гидротехнических сооружений: 

• емкости и резервуары. 
• плавательные бассейны. 
• облицовка каналов и траншей. 
• заделанные трещины, щели и пустоты в кон-

струкциях. 
 

Способ применения 
 

Введение добавки осуществляется непосредственно в 
бетоносмеситель при перемешивании сухих компонен-
тов бетонной смеси. При этом необходимо обратить 
особое внимание на обеспечение однородности смеси 
 

Свойства 
 
• Препятствует капиллярному проникновению влаги 
 
• Повышает плотность бетона 
 
• Уменьшает водопоглощение бетона 
 
• Повышает механическую прочность и морозостой-

кость бетона вследствие уменьшения водопогло-
щения и снижения внутренних напряжений, свя-
занных с образованием льда при замораживании 

 
• Уменьшает опасность вымывания и высолообра-

зования на поверхности бетона 
 
• Способствует повышению сцепление бетона со 

стальной арматурой ввиду уменьшения дефектно-
сти контактной зоны 

 
• Улучшает эксплуатационные свойства бетона в 

раннем возрасте 
 
• Продукт сохраняет эффективность на всем протя-

жении эксплуатации конструкций. 
. 
Дозировка 
 
Для бетона: 0,5-1,5 % массы цемента. 
 
Для отделочных строительных растворов: 1-2% массы 
цемента. 
 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица  Значение Метод 
    
Внешний вид  белый порошок  

Хлориды  отсутствие  
 


