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VARIPHOB® HP 120 
  
Характеристика              гидрофобное средство для покрывных  

           материалов на водной основе 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Химическое строение           водная эмульсия аминофункционального  
                                                  полисилоксана, без растворителей  
 
Внешний вид                          молочно-белая жидкость 
 
рН – значение                         5,7-7,3 
 
удельный вес при 20 ºС       1,0 
 
Содержание активного 
вещества           приблиз. 50% 
 
Устойчивость         Variphob® HP 120 чувствителен к морозу,  
                                                  под воздействием температуры ниже точки           
                                                  замерзания происходят необратимые изменения. 
 
Хранение                                 хранить продукт в оригинальной закрытой таре в  
                                                  сухом и прохладном помещении при температуре  

       5 - 25 ºС. Рекомендуется не превышать срок  
       хранения 12 месяцев. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Названные выше показатели относятся к характеристике продукта. Спецификация на продукт приводится в 
«Спецификации на поставку». Другие данные о свойствах продукта, токсикологические, экологические и 
данные по безопасности применения указаны в паспорте по безопасности применения. 

 
Свойства 
 
Variphob® HP 120 используется в качестве гидрофобной добавки в водных 
покрывных системах. 
 
При добавлении Variphob® HP 120 улучшаются водоотталкивающие свойства, 
паропроницаемость и водоустойчивость покрытий. 
 
Выраженное водоотталкивающее действие Variphob® HP 120 в дисперсных, 
дисперсно-силикатных и силиконовых красках уменьшает степень загрязнения 
фасадов. 
 
Незначительное наличие эмульгаторов в составе Variphob® HP 120 делает 
продукт наиболее эффективным. 
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Техника применения 
 
Variphob® HP 120 добавляется в водные покрывные системы в процессе или в 
конце переработки в неразбавленном виде. 
 
Variphob® HP 120  можно разбавить водой до 1% активного вещества для 
непосредственного использования в качестве грунтовки. 
 
Области применения 
 
Variphob® HP 120 лучше всего подходит для применения в: 
 
- дисперсных и силиконовых красках 
- дисперсно-силикатных и дисперсно-известковых красках; 
- полимерной, силиконовой и силикатной штукатурке; 
- водоотталкивающих грунтовочных составах 
 
Рекомендации по применению 
 
Variphob® HP 120  добавляется в водные покрывные системы в неразбавленном 
виде в концентрации: 
 
 1,0 – 1,3%    Variphob® HP 120 в расчете на всю рецептуру. 
 
При применении продукта в долгохранящихся водоотталкивающих грунтовочных 
составах рекомендуется разбавление 1 части продукта Variphob® HP 120 
9-ю частями воды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Права на изменения продукта и технического листа сохраняются за нами. 
                   
Для получения дальнейшей технической информации и технических консультаций   
к услугам клиентов имеется наш отдел по технике применения. 
 
Наши технологические консультации, устные, письменные или путем проведения испытаний проводятся на 
основании лучших знаний, однако, являются только рекомендацией и не освобождают Вас от проведения 
собственных испытаний поставляемого нами продукта с учетом Ваших условий и целей. Применение и 
переработка продукта проводятся вне наших возможностей контроля и поэтому находятся исключительно в 
вашей области ответственности.   
 

Издание: сентябрь 2016 
СНТ Germany GmbH  
Postfach 12 80, D-72002 Tübingen, Bismarstrasse, 102, 72072 Tübingen, Germany 
Tel.: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, Homepage: www.cht.com 
 



Material: VARIPHOB HP 120
Batch: 0001531791
Amount: 550 KG

_______________________________________________________________________

               Lower Upper
Insp. Char. Unit Value Limit Limit_______________________________________________________________________

appearance:white emulsion
   - OK    -    -

pH-value (test rods)
6,5 6,0 7,0

Active content IR drying 140°C
% 50,9 49,0 51,5

_______________________________________________________________________
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Quality Manager
Dr. Detlef Mölm

AO Ravago Chemicals Rus
Krasnaya Presnya str. 22
123022 MOSCOW
RUSSISCHE FÖDERATION

This certificate was made within the framework of CHT's Management System. It does not exempt the customers from the duty to effect a receiving control for his

application field. Third parties receiving this certification cannot derive any demands from it against us. The validity of this certification expires if the product has not

been purchased for over one year.

CHT Germany GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 19 - 21
28876 Oyten
Tel +49 4207 603-0
Fax +49 4207 5309
E-Mail info@cht.com

Certificate of Analysis

Date

24.05.2019
Purchase order item/Date

Order-No.: 6336095        / 02.04.2019
Delivery item/Date

80543540 900003 / 15.04.2019
Order item/Date

540273 000020 / 02.04.2019
Customer Nr.

2017873


