
№ по кат. 712  
Sopro FAD 712 
FassadenDicht 
 
Средство для импрегнации фасадов  
 
Отталкивающий воду, однокомпонентый препарат защищающий фасады от 
атмосферных осадков. 
 

 Паропроницаемый  

 Для защиты фасадов от влаги и загрязнений 

 Для нанесения валиком, кистью или распылителем 

 Для наружных применений 

Область применения Импрегнат для фасадов Sopro FAD 712 защищает 
от влаги фасады и наклоны. 
Применяется для  пропитывания минеральных 
оснований как бетон, неорганическая штукатурка, 
волокнистый бетон, песчанник, кирпичная кладка, 
пористый бетон, минеральная краска, 
натуральный и синтетический камень.  
Не применять для гипса, красок и штукатурок на 
базе синтетических смол. 

Температура применения  С + 5 ºС до+ 30 ºС 

Время высыхания 2 – 3 часа 

Временные параметры Указанные параметры относятся к нормальной 
температуре около +23°С и относительной 
влажности воздуха на уровне 50%, более высокие 
данные сокращают, а более низкие удлиняют 
временные режимы. 

Расход на бетоне - 0,1 – 0,5 л/м² 
на минеральных основаниях – 0,5 – 1,2 л/м² 
Расход зависит от свойств основания и можно его 
определить делая пробу на обрабатываемой 
поверхности 

Инструменты Валик из овечьей шерсти, кисть, распылитель  

Очистка инструментов После окончания работы бензином или 
универсальным растворителем 

Складирование В закрытой упаковке, в прохладном  помещении 
(ниже +30 ºС), 12 месяцев с даты производства. 

Упаковка   Канистра 6 л., банка 1 л.( 6 шт. в коробке) 

Свойства Импрегнат для фасадов Sopro FAD 712 это 
готовый к применению, отталкивающий воду, 
прозрачный, защитный препарат. Пригодный для 
нанесения валиком, кистью или методом 
набрызгивания. 
Глубоко проникает в основание, прочный на 
воздействие щелочей, не липнет в процессе 
высыхания. 
Обеспечивает безопасную и долговременную 
защиту фасадов от влаги и от загрязнений. В это 



же время пропускает водяной пар. 

Подготовка основания Основание должно быть крепким, неподатливыми 
на деформации, без веществ уменьшающих 
адгезивные свойства (напр. свободные элементы, 
пыль, сажа, грязь). 
Известковые налеты, соли, мох и остатки красок 
следует удалить. В случае необходимости всю 
поверхность очистить под давлением. 
Трещины шириной больше чем 0,3 мм заделать. 
Защищать от попадения препарата на основания 
типа дерево, стекло, металл и растения, 
дисперсионные краски, битумы, лаки, замазки, 
пластмассы и т.п. 
Эластичные материалы на базе силикона, тиокола 
или полиуретана в контакте с импрегнатом 
набухают, но после высыхания не остаются 
поврежденными. 

Способ применения Импрегнат для фасадов Sopro FAD 712 наносить 
малярным валиком, кистью или распылителем с 
низким давлением. Сопло держать10-20 см от 
основания и разбрызгивать  до момента, когда 
материал перестанет поглощать препарат. Затем 
нанести второй слой препарата методом ,,свежее 
на свежее,,. Вторичное нанесение препарата 
обычно достаточно для гидроизоляции фасада. 
Рекомендуется проводить работу в одном рабочем 
цикле. Особенно тщательно обработать трещины. 
Замечание: из-за сильного запаха, 
сохраняющегося в течение 2-3 суток от нанесения, 
препарат применяется только снаружи. 

Складирование остатков Препарат нельзя выливать в канализацию.  
Отходы продукта и упаковки содержащие остатки 
опасных веществ передать в уполномоченный 
пункт ресайклинга. 

Указания по безопасности Продукт содержит: тяжелый бензин 
гидрообессеренный 
Предупредительные знаки:  
Хn – продукт вредный 
Указания на опасность: 
R 10 легковоспламеняющийся 
R 65 в случае поглащения может вызывать 
повреждение легких 
R 66 повторяющееся воздействе может вызывать 
сухость и растрескивание кожи 
R 67 пары могут вызывать сонливость и 
головокружение 
Рекомендации по безопасности:  
S 2 беречь от детей 
S 23 не вдыхать пар 
S 24 избегать попадания на кожу 



S 46 при проглатывании немедленно обратиться 
за медицинской помощью и показать упаковку или 
этикетку 
S 51 применять только в хорошо вентилированных 
помещениях 
Другие: 
Лист безопасности доступный по требованию 
пользователя ведущего профессиональную 
деятельность.  
Продукт предназначен исключительно для 
пользователя ведущего профессиональную 
деятельность. 

Данные содержащиеся в этой информации являются описанием продукта. Это 
общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся 
к конкретным применениям. Эти данные не могут быть основанием для каких-
либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел 
технических консультаций. Актуальная версия технической карты находится на 
сайте www.sopro.pl 

 


