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МИНЕРАЛЬНАЯ ПРОПИТКА EM  
Укрепляющая пропитка 

с "мокрым эффектом" 
Технический паспорт

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА: Укрепляющая минеральная пропитка EM с 
эффектом "мокрого камня" – это не образующий пленки раствор для повышения 
прочности и водоне-проницаемости всех пористых минеральных основ.  

Обладает очень высокой проникающей способностью минерализации поверхно-
сти, что позволяет ей обеспечивать усиленную защиту от жира и пятен. Обладает 
эффективной защитой против граффити, не чувствительна к УФ-лучам, выпол-
ненная с ее помощью минерализация является окончательной.

Минеральная пропитка EM – это раствор поликристаллов кремния. Он 
проникает через систему капилляров в основы, где он вызывает посредством 
химической реакции кристаллизацию свободной  извести и образование  
двуокиси кремния в порах. 

Данная реакция называется минерализацией. Обработанные таким образом 
основы становятся водонепроницаемыми и более устойчивыми к внешним воз-
действиям (реактивы против обледенения, средства по уходу, очистка под дав-
лением, мороз, атмосферные явления и пр…).

Минеральная добавка для создания мокрого эффекта очень быстро высыхает 
(время высыхания от 30 мин. до 2 часов, в зависимости  от условий). Обрабо-
танные таким образом основы существенно улучшают свои физические свой-
ства. Для глубокой минерализации основы рекомендуется нанести сначала 
Минеральную пропитку TS.

Внутри 
зданий

Снаружи 
зданий Шоссе

Пеше-
ходные  
дорожки

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Минеральная пропитка EM может использоваться при профилактической обработке или для 
восстановления на всех пористых минеральных материалах, таких, как: камень, терракота, 
шифер, бетон, восстановленное  плиточное  покрытие, гранит, швы между плитками, пористая 
плитка и др., снаружи, на сухих основах.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ: Минеральная п р о п и т к а  E M  является сред-
ством для массовой обработки, проникающим в основу через систему капилляров, поэтому 
обрабатываемые поверхности должны быть чистыми и не поврежденными: они не 
должны содержать синтетических покрытий органического происхождения (краски, смолы, 
гидроизо-ляция на силиконовой основе и различные пленочные  покрытия). Перед любой 
окончательной обработкой обязательно провести предварительные испытания.

ФАСОВКА:
В бидонах на 5 л, 2 л и в  
пульверизаторе на 500 мл.

• Опасно – Соблюдать  меры предосторожности  при использовании.

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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МИНЕРАЛЬНАЯ ПРОПИТКА EM
 Укрепляющая пропитка 

с "мокрым эффектом" 
Руководство по применению

На чистую  основу нанести до насыщения при помощи пульверизатора или вали-
ка 1  слой Минеральной пропитки TS, а затем на обрабатываемую поверхность с 
интервалом не менее 2 часов нанести слой Минеральной пропиткой EM. На 
твердые основы  можно наносить непосредственно Минеральную пропитку EM. 
После нанесения оставить впитаться на 15 минут. Излишки удалить впитыва-
ющей бумагой.

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: 1 литр = 8м2 – 10 м2, в зависимости  от пористости

УСЛОВИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

ОЧИСТКА  ОБОРУДОВАНИЯ: Чистить оборудование техническим спиртом или биологическими 
растворителями, не оставлять продукт в пульверизаторе. Утилизировать или уничтожить упаковку 
в соответствии с действующим законодательством.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
СОСТОЯНИЕ: жидкое ЦВЕТ: от бесцветного до светло-желтого ЗАПАХ: Ароматный

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ:

КОД ОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ:

Н335: Может раздражать дыхательные пути. Р101: При обращении к врачу иметь при себе емкость или 
этикетку. Р 102: Держать в местах, недоступных для детей. Р103: Перед использованием прочитать этикет-
ку. Р210: Не  держать вблизи источников тепла/искр/открытого огня/нагретых поверхностей. – Не курить. 
Р261: Избегать вдыхания паров. Р271: Использовать только на открытом воздухе или в хорошо прове-
триваемом месте. Р280: Носить защитные перчатки/защитную одежду/средства для защиты глаз/лица. 
Р303+Р361+Р353: В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ НА КОЖУ (волосы): немедленно снять загрязненную  одежду. 
Промыть кожу водой/принять душ. Р304+Р340: В СЛУЧАЕ ВДЫХАНИЯ: вывести пострадавшего  наружу  
и  обеспечить ему полный покой в положении, в котором ему будет  легко  дышать.  Р305+Р351+Р338: 
В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Если постра-
давший носит контактные линзы, и если они легко  снимаются, снять их. Продолжать промывать гла-
за. Р312: В случае недомогания обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу. Р337+Р313: 
Если раздражение глаз сохраняется, обратиться к врачу. Р403+Р235: Хранить в прохладном и хорошо 
проветриваемом месте.  Р501:  Утилизировать содержимое/тару в центре утилизации в соответствии с 
местным регламентом.

Опасно – Соблюдать меры предосторожности при использовании.

застекленные поверхности, дверные и оконные коробки и веранды из алюминия или ПВХ, краска, 
деревянные панели, автомобили, металлы и др. Не наносить на открытом солнце. Не применять во 
время заморозков, или если существует риск заморозков в часы, следующие после применения.  
Не распылять при сильном ветре. Перед использованием  взболтать бидон.

Перед любой окончательной обработкой обязательно провести 
предва-рительные испытания. Минеральная пропитка EM готова к 
использованию. Не смешивать ее с другими продуктами и не разбавлять.

Обязательно защищать все основы, 
для которых продукт не предназначен:

Сведения, содержащиеся в данном руководстве, имеют целью помочь потребителям. Пользователям наших продуктов предлага-
ется изучить последнюю версию данного документа на нашем интернет – сайте и принимать все меры предосторожности, необхо-
димые 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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Температура основы Не менее 
5° С

Не более 
20° С

Температура окружающей 
среды

Не менее 
5° С

Не более 
25 °С

ПРИМЕНЕНИЕ:




