
RUST-OLEUM® WET LOOK CONCRETE SEALER 

ПРОПИТКА С ЭФФЕКТОМ МОКРОГО КАМНЯ 

ДЛЯ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

RUST-OLEUM® WET LOOK CONCRETE SEALER – акриловая пропитка на водной основе, которая на долгие годы сохранит 

ранее тонированные или голые бетонные поверхности свежими и новыми. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 химически- и износостойкая, подходит для подъездных дорожек; 

 УФ-стойкая, не желтеет со временем; 

 атмосферостойкая, надежно защищает поверхность от выветривания и разрушительного действия воды; 

 предотвращает появление высолов; 

 укрепляет поверхностный слой, запечатывает поры, связывает известковую и цементную пыль; 

 дополнительно защитит тонирующие пропитки, сохраняя насыщенность цвета, который никогда не растрескается и не 

осыпется; 

 эффективна как самостоятельное покрытие; 

 для внутренних и наружных работ. 

 

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным, природным и искусственным каменным 

поверхностям, гипсу, неглазурованной керамике. 

Ограничение: не наносить на асфальтовую поверхность. 

 

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

пола цокольных этажей, ограждений, тротуарной плитки, скульптур, скамеек, цветочных горшков и др. 

Ограничение: не использовать для покрытия полов в гаражах. 

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

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

СОСТАВ: акриловый, водный. 

УПАКОВКА: банка 3,78 л. 

ВЕС: 3,9 кг. 

РАСХОД: 23 м2 - шероховатом пористом бетоне, 40 м2 – на гладком голом бетоне. 

ИНСТРУМЕНТ: кисть, валик, краскопульт. 

Тщательная подготовка поверхности перед нанесением состава - это гарантия длительного срока службы покрытия!!! 

Поверхность должна быть: 

• жесткой и твердой – не шелушиться, не мелить, не проминаться; 

• гладкой, без отслаивающейся краски; 

• чистой от силеров, восков и масел; 

• тщательно просушена; 

• на ладони, после прикосновения, не должно оставаться белой пыли. 

Свежий бетон или штукатурку выдержать минимум 30 дней перед нанесением покрытия! 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Подготовки поверхности не требуется, если пропитка будет наноситься на свежеокрашенную бетонную поверхность. 

Удалите грязь, масляные пятна и сложные загрязнения при помощи концентрированного средства для бетонных поверхностей 

Heavy-Duty Degreaser от EPOXYSHIELD® (продается отдельно), или при помощи иного чистящего средства. 

Используйте жесткую щетку для очистки поверхности. Удалите крошащиеся или дефектные участки на бетонной или кирпичной 

поверхности. Дважды промойте поверхность водой, чтобы удалить все следы загрязнений и чистящих средств. 

Для глубокого проникновения и максимальной адгезии на голых бетонных или кирпичных поверхностях обработайте всю 

поверхность средством для протравки бетона Concrete Etch от EPOXYSHIELD® (продается отдельно). 



Concrete Etch от EPOXYSHIELD®: высыпьте содержимое пакетика в пластиковую ёмкость с водой объемом 7,5 литров. Не 

пользуйтесь металлическими (железными, цинковыми или алюминиевыми) емкостями. Тщательно перемешайте содержимое 

до полного растворения кристаллов.  

Сначала пролейте всю поверхность бетона чистой водой. Далее, последовательно прорабатывая поверхность метр за метром, 

пролейте поверхность составом для протравки бетонной поверхности. Распределите средство равномерно по поверхности при 

помощи жесткой щетки. И оставьте на 2-3 минуты. Тщательно промойте пол струей чистой воды и щеткой. Удалите все лужи с 

поверхности. Лучше всего для этого использовать щетку-водосгон, которая эффективно удалит воду и существенно сократит 

время высыхания поверхности.  

Повторите весь процесс еще раз. Тщательно промойте пол струей чистой воды и щеткой. И удалите лужи с поверхности 

водосгоном. Для удаления воды с поверхности пола также можно использовать пылесос для удаления жидкостей, который 

вместе с водой удалит и частицы грязи. 

Оставьте поверхность просохнуть на ночь. 

Проведите ладонью по поверхности. Если на руке осталась белая пыль, значит необходимо повторить процесс очистки. 

Примечание: если бетон тщательно не протравлен и полностью не промыт, может не быть надлежащей адгезии пропитки к 

поверхности. 

Перед нанесением покрытия, поверхность должна быть гладкой, чистой и хорошо просушена. 

 

НАНЕСЕНИЕ 

RUST-OLEUM® WET LOOK CONCRETE SEALER – готов к применению. Не разбавлять. Наносить только тогда, когда 

температуры воздуха, материалов и поверхности составляют 10-32°C и относительная влажность менее 85%. Не применять 

для наружных работ, если ожидается дождь в течение 48 часов. Чтобы минимизировать расход при распылении, накрывайте 

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

Тщательно перемешайте перед нанесением. Не встряхивать. Избегайте нанесения пропитки в конце дня, когда температура 

может упасть, т.к. образование росы может мешать отверждению покрытия. 

Обратите внимание! При нанесении лак имеет молочно- белый оттенок, который при высыхании становится кристально-

прозрачным. 

Используйте кисть для обводки периметра и достижения труднодоступных мест. Для распыления используйте 

высококачественный помповый распылитель с насадкой, обеспечивающей мелкодисперсный туман, наносите круговыми 

движениями. Чтобы предотвратить потеки и капли, начинайте и заканчивайте распыление вне рабочей зоны. Нанесите 

пропитку равномерно на всю поверхность. 

На маленьких площадях используйте ручной курковый распылитель или кисть для окрашивания. 

Предпочтительнее наносить два легких слоя, чем один толстый слой. Соблюдайте временной интервал, примерно 1 час, между 

нанесениями. Не допускайте, чтобы пропитка скапливалась в лужицы. 

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

пешеходным или автомобильным трафиком. 

Обратите внимание: окрашенные или пропитанные поверхности могут стать скользкими при увлажнении. При желании, можно 

использовать антискользящую добавку  

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 

 до отлипа – 1 час; 

 повторное нанесение – 1 час; 

 легкий трафик – 24 часа; 

 тяжелый трафик – 72 часа; 

 влажная уборка с мягкими моющими средствами – 30 дней. 

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

 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.  


