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ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ, ЗАЩИТА ОТ МАСЛА, ПЯТЕН И ЗАГРЯЗНЕНИЙ: 
ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ ЗАЩИТА СЛАБОПОРИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗДАНИЙ  

 

ОПИСАНИЕ СРЕДСТВА 

 

ProtectGuard FT – эталонное средство защиты 
пористых и слабопористых поверхностей зданий. 
Это уникальное средство для защиты от воды и жира 
стен, напольных поверхностей и крыш. 
ProtectGuard FT подходит как для внешних, так и 
для внутренних работ; действует без ограничений на 
всех слабопористых материалах, включая 
окрашенные поверхности, или покрытиях , по 

которым осуществляется интенсивное движение, 
таких как: гранит,  песчаник, мрамор и др. 

ProtectGuard FT - экологически безопасное 
средство в водной фазе (нетоксичное, без 
растворителей и силикона), предназначенное для 
защиты от проникновения воды, масла и всех видов 
пятен любых слабопористых материалов и 
покрытий, по которым осуществляется интенсивное 
движение, таких как: тротуары, пешеходные зоны, 
террасы, зоны при бассейнах, лестницы, стоянки, 
площади и т.д. Средство также рекомендовано для 
использования на окрашенных фасадах зданий. 

ProtectGuard FT - пропитка, не образующая 
пленку. Поверхность остается воздухо- и 
паропроницаемой.  

ProtectGuard FT - средство, невидимое после 
нанесения, оно не меняет ни вид, ни структуру 
обработанной поверхности. Обладает высокой 
устойчивостью к УФ-лучам и не желтеет со 
временем.  

ProtectGuard FT замедляет старение поверхности,  
упрощает уход и позволяет предотвратить основные 
причины порчи материалов:  атмосферные 
загрязнения, масляные пятна, просачивание воды, 
граффити, жевательная резинка… 
 

 
 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ  

Акриловый сополимер в водной фазе . 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Эффективность свыше 10 лет.  
Наносится на вертикальные и на горизонтальные 
поверхности. Подходит для внешних и внутренних 
работ.   
Препятствует проникновению воды и масляных 
жидкостей.  
Ограничивает образование высолов.  
Защита от пятен, загрязнений и прилипания: 
препятствует прилипанию к поверхности  
жевательной резинки, защищает от атмосферных 
загрязнений. Ограничивает образование мхов и 
лишайников.  
Препятствует порче поверхности в связи с 
морозом/оттепелью. 
Упрощает чистку.  
Не образует пленку, позволяет поверхности 
дышать.  
Средство безопасно и нетоксично.  
В водной фазе. 
Без растворителей, без силикона.  
Средство биоразлагаемое на 95% в соответствии с 
нормами  ОЭСР (OCDE). 
Обладает устойчивостью к УФ-лучам, не желтеет.  
Невидимо после высыхания.  
Готово к использованию.  
Легко наносится.  
Не воспламеняется. 
 

ЕМКОСТИ  

Канистры 1, 5, 10 и  25 литров. 
 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

Физическое состояние при 20 °C       : жидкость 
Цвет                     : отсутствует 
Запах                       : отсутствует 
pH                : 8 ± 0.5 
Температура кипения [°C]             : 100 °C 
Плотность                                 : 1.0 
Водорастворимость [vol/vol]               : Полная 
Температура вспышки [°C]    : Данные   

отсутствуют 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ  

Перед применением тщательно встряхнуть емкость 
со средством. 
Наносить только на сухие, чистые, непыльные 
поверхности. 
Применять средство в чистом (неразбавленном) 
виде. 
Наносить с помощью пульверизатора низкого 
давления, валика или кисти. 
Средство наносится в один слой вплоть до 
насыщения поверхности или двумя слоями 
"мокрый на мокрый", с интервалом в 30 минут. ).  
Не перенасыщать поверхность, убрать излишек до 
высыхания средства, в течение 30 минут после 
нанесения. 
На вертикальных поверхностях наносить снизу 
вверх. 
Время высыхания: 24 часа. 
Достижение оптимального эффекта: 7 дней после 
обработки. 

 

РАСХОД 

Расход средства зависит от пористости материала. 
Нижеуказанные показания даны для сведения: 

Мрамор 10.00 м² 
Песчаник 12.00 м² 
Гранит 12.00 м² 
Слабопористая 
керамика 

                         5.00 м² 

 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ  

Сразу после окончания работ очистить водой 
инструменты и оборудование, использованные при 
нанесении.  
 

ХРАНЕНИЕ 
Беречь от мороза и жары, хранить в сухом месте: 
при температуре от 5°C до 30°C. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

Наносить только на поверхности, предварительно 
очищенные от атмосферных загрязнений. 
Для эффективной защиты встряхнуть средство 
ProtectGuard FT  перед применением и наносить 
только при температуре поверхности выше 5°C.  

ЗДОРОВЬЕ / ЗАЩИТА 
Защита дыхательных путей: При нормальных 
условиях использования и при необходимом 
проветривании специальная защита не 
предусмотрена.  

Защита рук: Рекомендуется использовать защитные 
перчатки. 
Защита кожи: При соблюдении руководства 
пользователя специальная одежда для защиты 
кожи не предусмотрена.  
Защита глаз: Если существует риск разбрызгивания, 
использовать защитные очки. 
При попадании внутрь: Не вызывать рвоту. 
Связаться с врачом или специалистом. 

ХРАНИТ Ь В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МЕСТЕ!   
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

 

 
email: 5895172@mail.ru  
 
Важно: Содержание этого документа опирается на наши 
знания о продукте. Компания Guard Industrie 
гарантирует качество своих средств, но снимает с себя 
всякую ответственность в случае несоблюдения 
рекомендаций и условий использования, особенно, но не 
исключительно, в случае неправильного нанесения 
средства, нанесения неквалифицированным работником, 
использованием средств, несовместимых со средствами 
компании Guard Industrie или нанесения при плохих 
погодных условиях. Для более подробной информации 
см. паспорт безопасности продукта.  

Дата печати: 23/07/2012 
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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  
Идентификация продукта: защита от воды, грязи и граффити для слабопористых материалов  
Использование: более подробные данные см. в технической карте 
Наименование фирмы, адрес:             GUARD INDUSTRIE (ГАРД ИНДАСТРИ)  
                                                      7 рю Гутенберг  
                                                                93100 Монтрей – Франция 
 

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ  
Зона контакта: кожа, глаза 
Симптомы, которые могут возникнуть при использовании:  
Попадание в дыхательные пути: не классифицируется как опасное при условии соблюдения 
руководства пользователя. 
Попадание  на кожу: не классифицируется как опасный продукт. 
Попадание в глаза: краснота, боль, помутнение зрения на недолгий срок. 
Попадание вовнутрь: информация отсутствует.  
  

3. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ  
Эмульсия акриловых фторсодержащий сополимеров на водной фазе 
Содержание веществ, представляющих опасность для человека и окружающей среды, не 
превышает 1%; средство не содержит веществ, проходящих по статье R.232-5-5 (касательно 
ограничения времени работы со средством) от 20 апреля 1994 г.  
:PROTECTGUARD FT не классифицируется как опасный продукт (директива 1999/45/CE) 
:Вещества, представляющие опасность для здоровья человека и для окружающей среды 
(Директива 67/548/CEE): нет 
 

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
 

Первая помощь: 
Дыхательные пути: рекомендуется вывести на открытый воздух 
Попадание на кожу: обильно промыть водой с мылом 
Попадание в глаза: обильно промыть глаза теплой водой (не менее 10 мин.), тщательно 
промыть область под веками. В том случае, если боль, краснота, слезоточивость, раздражение 
не проходят, обратитесь к врачу.  
Попадание в пищеварительный тракт: прополоскать рот водой. 
 

5. МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
Возгораемость: не классифицируется как возгораемое или взрывоопасное 
Специфические опасности: искусственное разложение состава не вызывает появления никаких 
опасных веществ 
Способы тушения: все средства тушения 
Меры предосторожности: рекомендуется носить специальную защитную форму. 
Особые примечания: Огонь может породить плотное облако черного дыма. В случае 
термического разложения могут возникнуть опасные элементы: оксид углерода, диоксид 
углерода. Элементы, порождаемые горением, или термическим разложением, вредны для 
здоровья. 
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6. МЕРЫ В СЛУЧАЕ СЛУЧАЙНОГО РАЗЛИВА  
Индивидуальные меры предосторожности: обеспечить полноценную защиту рабочей бригаде.  
Способы очистки: Собрать средство в резервуар для последующей переработки. Смойте 
остатки средства с поверхности водой. 
Меры безопасности для окружающей среды: нет 
 

7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВА И ХРАНЕНИЕ  
Технические меры защиты:  Тщательно соблюдайте меры предосторожности при завозе на 
склад, транспортировке, обращении и использовании. Избегайте накопления пыли. 
Хранение: хранить в сухом и проветриваемом помещении 
Инструкция по применению: тщательно соблюдать гигиену и меры предосторожности при 
нанесении средства на поверхность. 
 

8. КОНТРОЛЬ  ПОДВЕРЖЕННОСТИ НЕБЛАГОПРИЯТНОМУ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ 

Индивидуальные средства защиты: 
Защита от попадания в дыхательные органы: не требуется никакой особой защиты от 
попадания в дыхательные органы при условии соблюдения всех требований по использованию 
средства и хорошей вентиляции помещения 
Защита рук: рекомендуется надеть резиновые перчатки в случае долговременной работы со 
средством 
Защита кожи: не требуется никакой особой защиты для кожи при условии соблюдения 
требований по использованию 
Защита глаз: во время использования рекомендуется надевать защитные очки во избежание 
возникновения побочных эффектов, которые может вызвать средство. Избегать любого 
контакта средства с глазами. 
Промышленная гигиена: Помещение, в котором проводятся работы, должно соответствовать 
существующем нормам. Хорошая вентиляция помещения обязательна. Везде, где ведутся 
работы со средством, рекомендуется установить умывальники. 
 

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
Физическое состояние при 20°С: жидкость 
Цвет: отсутствует 
Запах: отсутствует 
pH: 8+/- 0.5 
Температура кипения: 100°С 
Критический температурный предел: нет 
Плотность: 1.0 
Растворимость в воде: полностью растворимый 
Температура вспышки: нет 
Log P октанол / вода до 20°C: нет 
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10. УСТОЙЧИВОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ  

Устойчивость и реакционная способность: устойчиво в нормальных условиях использования 
Опасные продукты при разложении: нет. 
 

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  
Продукт классифицируется согласно директиве 1999/45/CEE, согласно которой не 
представляет собой опасности для человека и окружающей среды. 
 

12. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  
Биоразлагаемый продукт на 95 %. 
 

13. ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ  
Методы удаления: Средство подлежит переработке только в сильно разбавленном виде. Перед 
утилизацией необходимо очистить использованные канистры.  Данная разновидность отходов 
классифицируется как стандартный тип отходов, который принадлежит утилизации согласно 
нормам коммуны (или области, региона или синдиката коммуны) или же нормам частного 
предприятия, производящего или приобретающего продукт.  
Переработка продукции осуществляется согласно нормам национального законодательства и 
устава защиты окружающей среды. Отработанные канистры помещаются утиль для 
переработки. При утилизации следуйте текущим нормам местного законодательства. 
 

14. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ  
Морской транспорт ADR/RID: не опасный. 
Морской транспорт IMDG: не опасный. 
Морской транспорт IATA: не опасный. 
 

15. СВЕДЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ХАРАКТЕРА  
Символы: нет 
R:  нет 
S: нет 
Дополнительная информация:  ЛОВ = 0 гр/л. 
 

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

Дополнительная информация:  
 
 
Данная информация касается только вышеуказанного средства  и определяет основные 
требования к использованию продукта, а также делает его использование максимально 
безопасным как для здоровья человека, так и для окружающей среды. Этот документ 
дополняет техническую карту, но не заменяет ее. 
Данные сведения основаны на наших знаниях на момент выпуска документа. 
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Внимание! Результат использования средства зависит исключительно от того, используется ли 
средство по назначению, а также от того, насколько точно пользователь выполняет 
инструкцию во избежание возникновения непредвиденных рисков. 
 

Конец документа 
 
 



 

ОПИСАНИЕ СРЕДСТВА: 
 
ProtectGuard FT предназначен для усиленной комплексной защиты слабопористых, среднепористых и пористых 
поверхностей вертикальных поверхностей, в том числе горизонтальных с интенсивным движением. Защищает от 
проникновения воды, масла, пятен, граффити и любых типов загрязнений. 
ProtectGuard FT обновляет внешний вид поверхности, облегчает уход на длительный срок. Препятствует 
образованию царапин и быстрому истиранию поверхности. 
ProtectGuard FT не меняет внешний вид и структуру обрабатываемой поверхности, обладает высокой 
устойчивостью к УФ-лучам и не желтеет со временем. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: пористые и слабопористые материалы (бетон, натуральный камень и известняк, искусственный 
камень, мрамор, гранит, кирпич, цемент, брусчатка, автоблокировочные поверхности, окрашенные поверхности и 
т.д.) Особенно рекомендован для защиты поверхностей с интенсивным движением: площадей, тротуаров, 
пешеходных зон, стоянок, террас, балконов, зон возле бассейнов, холлов зданий, лестниц и т.д.  
 
 СЕРТИФИКАТЫ: 

· Служба каменной кладки и исторических памятников Экспериментального научно-исследовательского 
центра строительства и гражданских сооружений  (CEBTP) – тестовый отчёт n° 99/B182-6-603: доказано, 
что средство ProtectGuard предоставляет эффективную защиту от воды и жира (> 97%) на 10 лет.  

· Экспериментальный научно-исследовательский центр строительства и гражданских сооружений  
(CEBTP) - тестовый отчёт n° 3182-7-663-2: доказано, что средство ProtectGuard FT обладает превосходной 
водоотталкивающей способностью.  

· Научно-технический центр по проблемам строительства (CSTC): доказано, что средство ProtectGuard 
замедляет проникновение граффити в структуру поверхности (Тест проведен в соответствии с нормой DIN 
52.615). 

· Федеральное управление здравоохранения Швейцарии: доказана пищевая безопасность и 
НЕТОКСИЧНОСТЬ средства PROTECTGUARD FT. 

· Лаборатория LRVision: Тест на пятноустойчивость показал, что средство ProtectGuard FT обладает высокой 
устойчивостью к воде, маслу, горчице и кетчупу.  

· Институт Межпрофессиональных Объединений по Безопасности труда (BIA): Тесты показали, что 
средство ProtectGuard не увеличивает скользкость обработанной напольной поверхности.  

· ADEME: Средство ProtectGuard FT входит в серию защитных средств, которые были сертифицированы как 
“ЭкоСредства” Торговой палатой Франции и Агентством по Охране Окружающей Среды и Контролю 
Энергоресурсов (ADEME).   

· Международная страховая компания AXA:  10-летняя гарантия эффективности водоотталкивающей 
способности средства предоставлена страховой компанией AXA (при условии, что средство наносилось на 
вертикальную поверхность привилегированными пользователями прошедшими курс обучения в Guard 
Industrie).  

· Сертификат соответствия, РФ 

· Свидетельство о государственной регистрации, РФ 
 
Сертификаты и отчеты о тестах доступны по требованию: 5895172@mail.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 



СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА СРЕДСТВА: 
 

· Эффективность свыше 10 лет! 

· Наносится как на вертикальные, так и на 
горизонтальные поверхности. Подходит для наружных и 
для внутренних работ. 

· Особенно подходит для поверхностей с интенсивным 
движением: площадей, тротуаров, пешеходных зон, 
стоянок, террас, балконов, зон возле бассейнов, холлов, 
зданий, лестниц и т.д.  

· Препятствует проникновению воды, масляных 
жидкостей и граффити.  

· Защищает от пятен и загрязнений.    

· Препятствует прилипанию к обработанной 
поверхности  жевательной резинки.  

· Препятствует повторному накоплению атмосферных 
загрязнений. 

· Ограничивает образование мхов и лишайников.  

· Препятствует порче поверхности в связи с 
морозом/оттепелью. 

·  Упрощает чистку. 

· Не образует пленку, позволяет поверхности дышать.  

· Средство безопасно и нетоксично.    

· Средство в водной фазе.   

· Без силикона    

· Средство биоразлагается более, чем на 95% 

· Обладает устойчивостью к УФ-лучам, не изменяет 
цвет обработанной поверхности.   

· Невидимо после высыхания.    

· Готово к использованию, легко наносится.  

· Не воспламеняется. 

· Низкое содержание ЛОВ  

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

ProtectGuard FT – абсолютно безвредный для человека и окружающей среды продукт,  
тем не менее, при работе с продуктом Guard Industrie рекомендует использовать перчатки и защитную маску. 

 
Перед нанесением необходимо провести пробное тестирование на небольшом участке поверхности, чтобы 

убедиться в совместимости средства и поверхности. 

 

Подготовка 
поверхности 

 

Перед нанесением средства ProtectGuard FT особое внимание необходимо уделить 
подготовке поверхности: обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, 

непыльной, очищенной от органических образований, пятен, следов 
атмосферного/промышленного/техногенного загрязнения, иметь нейтральный pH. 

 
Для получения консультации по подбору средства и методики для очистки поверхности, 

обратитесь в тех. поддержку компании Лицо Города:  
5895172@mail.ru

Подготовка средства 

 

Тщательно встряхнуть емкость со средством в течение 2-5 минут перед нанесением. 
Использовать средство в чистом виде, не разбавлять и не смешивать с другими 

средствами. 

 Для канистр объемом 10Л и 25Л рекомендуется использовать 

электромиксер. 



Результат: 
 
 

 

Внимание!  
Максимальный эффект достигается: 

Через 2 дня: 
Водоотталкивающие 

свойства 

Через 4 дня: 
Жироотталкивающие 

свойства 
 

Через 5 дней: 
Анти-граффити 

свойства* 

Через 7 дней: 
Оптимальная 

эффективность 

   
Guard Industrie настоятельно рекомендует следить и ухаживать за обработанной поверхностью.  

Простая промывка водой обеспечит долговечность, опрятность и чистоту поверхности на долгие годы. 
*Для удаления граффити с поверхности, ранее защищенной средством ProtectGuard FT, используйте средства из серии GraffiGuard.  
Средства серии GraffiGuard позволяют бережно удалить граффити, не повредив поверхность и сохранив её защитные свойства. 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

Расход 
Расход зависит от пористости 
поверхности.  
Эти цифры приблизительны и 
даны для сведения:  
5 -12 м² / литр 

Хранение 
Срок годности: 24 месяца. 
Хранить в сухом недоступном для детей месте.  
Беречь от холода, не хранить при температуре 
ниже + 5°C. 

Емкости 
Канистры 1, 5, 10 и 25 литров.  

 
 
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВА: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здание Московского Университета им. Ломоносова (МГУ) 
 
 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: 
 
 
email: 5895172@mail.ru  

 
Важно: Содержание данного руководства опирается на наши знания о продукте. 
Компания Лицо Города  гарантирует качество своих средств, но снимает с себя 
всякую ответственность в случае несоблюдения рекомендаций и условий 
использования, особенно, но не исключительно, в случае неправильного нанесения 
средства, нанесения неквалифицированным работником, использованием средств, 
несовместимых со средствами компании Guard Industrie или нанесения при плохих 
погодных условиях. Для более подробной информации см. паспорт безопасности 
продукта. 

!
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