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РЕНОВИР СульфатБлок 
Преобразователь растворимых солей  

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Препятствует повторному образованию высолов 

 Взаимодействует с большинством растворимых солей: сульфаты, нитраты, хлориды 

 Не содержит пленкообразователей, не блокирует миграцию паров воды 

 Экологически безвреден 
 

СВОЙСТВА 
 

РЕНОВИР СульфатБлок - это водный раствор фторсиликатов, который в сочетании с отсечной 
противокапиллярной гидроизоляцией РЕНОВИР Микросил и очистителем поверхностей РЕНОВИР 
Антисоль используется при санации зданий. При обработке пористых минеральных оснований 
комплексообразователь проникает в основу, взаимодействует с солями и преобразует их в 
малорастворимые соединения, тем самым препятствуя их дальнейшей миграции.  

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 Очистка кирпичной кладки, штукатурки, клинкера, при реставрации и новом строительстве 

 Связывание растворимых солей и удаления высолов 

 Очистка минеральных оснований от продуктов кристаллизации противоморозных добавок и 
противогололедных реагентов 

 Нельзя использовать для удаления солей с натурального камня из карбонатных пород и из-
вестково-гипсовых штукатурок  

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
 

Перед применением РЕНОВИР СульфатБлок поверхность рекомендуется предварительно обес-
пылить и очисть от солей механически. Остатки известкового налета очищаются с помощью РЕНО-
ВИР Антисоль. Очистку поверхности и последующую обработку следует осуществлять минимум на 
1 м выше существующих повреждений. Окончательную очистку поверхности следует осуществить с 
помощью воды. При санации цокольных этажей предварительно следует выполнить отсечную гид-
роизоляцию конструкции. Раствор для обработки поверхности следует приготовить путем смешива-
ния РЕНОВИР СульфатБлок и воды в соотношении 1:1. В случае сильной солевой нагрузки ком-
плексообразователь используется без разбавления.  

 

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА 
 

Перед нанесением материала рекомендуется выбрать небольшой тестовый участок для 
определения эффективности воздействия. Приготовленный ранее раствор наносится на очищенное 
влажное основание при температуре выше 0 ºС при помощи широкой кисти в два слоя с интервалом 
1-3 часа.  Ориентировочный расход, в зависимости от пористости составляет 0,1-0,8 л/м2 
поверхности. Возможно применение материала методом инъецирования. Не следует применять 
материал в дождливую погоду и в случае возможного выпадения осадков.  
 
ВНИМАНИЕ 

 

Раствор имеет слабокислую среду. В процессе производства работ следует использовать сред-
ства индивидуальной защиты. При попадании смеси на открытые участки кожи или в глаза их сле-
дует промыть обильным количеством воды. Работы следует проводить в проветриваемых помеще-
ниях. Беречь от детей.  

 
 
 
 

 
 
 



 

 
www.renovir.ru; тел.: 8-800-2222 080; info@renovir.ru 

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА 
 

РЕНОВИР СульфатБлок поставляется в пластиковой таре 1 и 10 л. Хранение - в течение 24 ме-
сяцев в заводской упаковке в условиях, исключающих попадания влаги. Изготовитель гарантирует 
соответствие техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и 
указаний настоящей инструкции. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Параметр Значение 

Физическое состояние Прозрачная жидкость 

Плотность, г/дм3 ок 1,2 

Состав Комлексообразователь, вода 

Пропорции смешивания От 1:1 до концентрата  

рН 50 % раствора ок 3 

Расход, л/м2, (готового раствора за одно 
нанесение) 

0,10-0,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: приведенные в этом описании данные представляют собой результаты нашего опыта 
с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Эти данные следует со-
гласовывать с конкретными проектными решениями и действующими стандартами. В случае сомне-
ний, мы рекомендуем выбрать небольшой тестовый участок для определения совместимости ос-
новы с материалами РЕНОВИР. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правиль-
ность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в 
наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, 
когда они подтверждены письменно. При производстве работ следует соблюдать общетехнические 
правила производства работ. Все актуальные обновления технических описаний вы сможете найти 
на нашем сайте www.renovir.ru. 
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