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МИНЕРАЛЬНАЯ ПРОПИТКА RC
При капиллярном поднятии

Технический паспорт

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА: Минеральная пропитка RC Hydro-Mineral – это 
раствор для повышения прочности, водонепроницаемости  и высушивания подно-
жья стен.

Минеральная пропитка RC Hydro-Mineral обладает высокой проникающей способ-
ностью через  систему капилляров, что позволяет ей обрабатывать основы в глу-
бину. Выполненная с ее помощью  минерализация является окончательной.

Минеральная пропитка RC Hydro-Mineral  – это раствор поликристаллов кремния. 
Он проникает через систему капилляров в основы, где он вызывает посредством 
химической реакции кристаллизацию свободной  извести и образование  двуоки-
си кремния в порах. Данная реакция называется минерализацией. 

Минеральная пропитка RC Hydro-Mineral блокирует подъем влаги,  повышает  
устойчивость, прекращает  явление меления, блокирует карбонизацию и  обра-
зование плесени, сохраняя  газообмен. 

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ:
- 3 л на погонный метр для стен толщиной от 20 до 30 см

- 5 д на погонный метр для стен толщиной от 40 до 50 см.

ФАСОВКА:  В бидонах на 20 л и 5 л.

Кровля ФасадыОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Минеральная пропитка RC Hydro-Mineral  может использоваться при предварительной обработке 
или  для восстановления  подножья  стен из известняка, гранита,  стенового блока, кирпича и др.

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 RC
При капиллярном поднятии

Руководство по применению 1/2

Дрель Щетка Мешал-
калента

Ве-
дро

Масте-
рокПРИМЕНЕНИЕ:

Для получения хорошего результата следует обработать стену на всю длину. Ча-
стичная обработка просто отодвигает проблему во времени. Также мы рекомен-
дуем обработку углов на высоте не менее 1 метра для создания эффективного 
барьера против влаги.
Если влага поднимается по стене более, чем на полтора метра от пола, убедитесь 
в том, что нет другого источника просачивания: утечки трубопроводов, просачи-
вание на крыше, пористые прокладки фасада, присутствие насыпной земляной 
площадки сбоку и др.
Проверив толщину стены, сделайте отметку клейкой лентой на вашей дрели, 
соответствующую 80% толщины вашей стены (чтобы не сверлить слишком да-
леко).
Просверлите отверстия диаметром 16 мм через каждые 15 см в шахматном по-
рядке (предпочтительно), не менее, чем в 8 см от пола, с углом 45° вниз.
Если толщина стены превышает 50 см, просверлите таким же образом второй 
ряд отверстий с другой стороны.
Затем заполните отверстия не менее, чем в три приема, направив струю 
пульверизатора прямо в отверстия (с интервалом не менее 4 часов между 
каждым заполнением).

В промежутках  между нанесениями смойте  водой потеки и излишки.
Если обработка проводится в помещении, как следует закройте пол.
Обратите внимание на то, что продукт  не просачивается через стену внутри смежной комнаты (в 
частности, для стен из блоков).
Для ускорения высыхания стены подождите несколько дней, перед тем, как заделывать отвер-
стие.

N.B. Для стен их известняка, покрытых плесенью, может потребоваться несколько недель.

Это нормальная реакция, она связана с минерализацией и с высыханием стены.

Через несколько недель данное явление окончательно прекратится.

ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИ  ИЛИ СНАРУЖИ
ЭТАП 1: Сверление ЭТАП  2: Заполнение ЭТАП 3: Заделывание

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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МИНЕРАЛЬНАЯ ПРОПИТКА RC
При капиллярном поднятии

Руководство по применению 2/2

УСЛОВИЯ И  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
Минеральная пропитка TF Hydro-Mineral готова к использованию. Не смешивать ее 
с другими продуктами и не разбавлять. 

Обязательно защищать все основы, для которых продукт не предназначен: плит-
ка, паркет, коврики, застекленные поверхности, дверные и оконные коробки и ве-
ранды из алюминия или ПВХ, краска, деревянные панели, автомобили, металлы 
и др. Не применять во время заморозков, или если существует риск заморозков в 
часы, следующие после применения.  Не распылять при сильном ветре. 

В случае разбрызгивания промыть водой  пораженные  части.

Не  сливать в канализацию и в реки.

Перед использованием  взболтать бидон.          

Классическая картина, обработка капиллярных подня-
тий изнутри или снаружи

Внимание: если разница между уровнем внутреннего и внеш-
него пола превышает 40 см: произвести крепление тюбингами 

(см. стр.12)

Возможная 
Обработка

Капиллярных поднятий

Капиллярные поднятияКапиллярные поднятия

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ:
- 3 л на погонный метр для стен толщиной от 20 до 30 см

- 5 д на погонный метр для стен толщиной от 40 до 50 см.

ОЧИСТКА  ОБОРУДОВАНИЯ:
 Как следует промыть  оборудование  водой, не оставлять продукт в пульверизаторе. Ути-
лизировать или уничтожить упаковку в соответствии с действующим законодательством.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ:

Очки
Пер-
чат-
ки

Противо-
шумовые 
наушники

Рабочий 
комбине-
зон

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)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
СОСТОЯНИЕ: жидкое ЦВЕТ: бесцветный ЗАПАХ: отсутствует




