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МИНЕРАЛИЗАТОР С
 Минерализатор в порошке для тюбингов 

Технический паспорт

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА: Минерализатор С – это состав на базе 
отборных смесей песка и мелкого  кварца, цемента и активных химических ком-
понентов,  придающих продукту  высокую адгезионную  способность и 
водонепроницаемость.

Минеральная пропитка  С, смешанная с водой и нанесенная на основы, такие, как 
бетон, цементный раствор, кирпич, известняк, проникает в поры конструкции и 
вступает в реакцию, образуя кристаллы (процесс кристаллизации). Данный про-
цесс приводит к закрытию пор и созданию водонепроницаемого барьера, остав-
ляя при этом основе возможность дышать.

Минеральная пропитка  С придает великолепную адгезионную способность, 
высокую стойкость к давлению и противодавлению воды и к  истиранию. Она 
проста в применении внутри и снаружи зданий и готова к использованию: необ-
ходимо только смешать ее с водой.

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: 1 кг = 1м2 в зависимости от пористости.

ЦВЕТ: Серый или белый

ФАСОВКА: В ведрах на 10 кг и на 5 кг.

Внутри 
зданий

Снаружи 
зданий Шоссе

Бассей-
ны под 
давле-
нием

Бассейны с 
обратным  
давлением

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Минеральная пропитка С может использоваться как на новых, так и на восстановленных основах, 
на конструкциях, которые должны противостоять давлению и противодавлению. Минеральная ос-
нова С рекомендуется для гидроизоляции: водных резервуаров, водоприемников, бассейнов (с 
керамическим покрытием), подземных гаражей, парковок, защиты оснований под лицевым камнем 
или бетоном.

Минеральная пропитка  С является продуктом, частично проникающим в основу через си-
стему капилляров, поэтому обрабатываемые поверхности должны быть чистыми и не повре-
жденными: они не должны содержать синтетических покрытий органического происхождения 
(краски, смолы, гидроизоляция на силиконовой основе и различные пленочные  покрытия).

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ: 

Не использовать 
на кровле  террас

Сведения, содержащиеся в данном руководстве, имеют целью помочь потребителям. Они  получены в результате испытаний, 
которые проводились, для соблюдения объективности, в сторонних лабораториях. Пользователям наших продуктов предлагается 
изучить последнюю версию данного документа на нашем интернет – сайте и убедиться в том, что они подходят для предполагае-
мого применения. Это поможет избежать ошибок, за которые компания Hydro-Mineral не может нести какую-либо ответственность. 
(Версия 7-4.17)
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МИНЕРАЛИЗАТОР С
 Минерализатор в порошке для тюбингов 

Руководство по применению

Дрель Щетка Мешал-
калента Ведро Масте-

рокПРИМЕНЕНИЕ:

СМЕШИВАНИЕ: В зависимости от желаемой консистенции, Минеральная про-
питка С должна быть смешана с 1 литром (+/-0,25 л воды на 5 кг Минеральной 
пропитки С (степень разведения может меняться в зависимости от температуры 
применения)).

Смешивание производится при помощи механической мешалки до получения 
однородной консистенции, без комков (около 3 мин.). Продукт  обязательно дол-
жен  быть использован в течение 60 мин. Для достижения оптимальной годности 
к употреблению оставить смесь на 2-3 минуты, а затем повторно перемешать 
перед нанесением. Затвердевший раствор не подлежит растворению водой и 
должен быть отправлен  в отходы.

СОСТОЯНИЕ ОСНОВЫ:  Все поверхности под обработку  Минеральной пропит-
кой С должны быть идеально чистыми и не содержать пыли, жидкого цемент-
ного раствора, масла от опалубки, ржавчины и других загрязняющих веществ. 
Большие трещины и лунки от гравия должны быть обработаны цементным 
раствором, используемым  для ремонта. Перед применением Минеральной 
пропитки С основа должна иметь матовый влажный вид. Температура основы 
в момент нанесения Минеральной пропитки С должна быть выше 5 С.

НАНЕСЕНИЕ: Сначала заделать все отверстия обычным цементным раствором. Распылить на ос-
нову  слой Минеральной пропитки В (см. технический паспорт). Проделать канавки в вертикальных 
углах в следующей дозировке: 2 объема мелкого песка + 1 объем обычного  цемента + 1 объем 
Минеральной пропитки С + вода. Нанести слой Минеральной пропитки С вручную, при помощи 
щетки или шпателя из расчета 1 кг на м2. Для больших поверхностей возможно нанесение продукта 
распылением. Оставьте сохнуть на 24 часа. Затем распылите два слоя Минеральной пропитки В  с 
интервалом не менее четырех часов. Для любого особого случая применения обратитесь в нашу 
техническую службу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ВИД: серый или белый порошок, готовый к использованию 
СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 1ч 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 2° С): 2 ч  
ОБЩЕЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЕ (при 20° С): 5 дней 
АДГЕЗИЯ: > 2МПа 

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Утечки воды устраняются при помощи быстросхватывающегося цементного  раствора. В случае 
появления воды в отдельных  местах проделать вышеуказанный процесс нанесения и обрабо-
тать места, где проступает вода, в последнюю  очередь, после высыхания Минеральной про-
питки С, после этого никакая вода под давлением не должна просочиться в основу.

ОЧИСТКА  ОБОРУДОВАНИЯ: 
Как следует промыть оборудование  водой. Утилизировать или уничтожить упаковку в соот-
ветствии с действующим законодательством. В случае попадания брызг на незащищенные 
места промыть их  водой. В случае сомнения или сохранения симптомов обратиться к врачу.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ:

Сведения, содержащиеся в данном руководстве, имеют целью помочь потребителям.. Пользователям наших продуктов пред-
лагается изучить последнюю версию данного документа на нашем интернет – сайте и принимать все меры предосторожности, 
необходимые для использования нашей  продукции. Это поможет избежать ошибок, за которые компания Hydro-Mineral не может 
нести какую-либо ответственность. (Версия 7-4.17)
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