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РУНИТ®
  Стабилизатор ГВ 

 Защитный водный состав для снижения набухания глинистых включений  
в натуральном камне 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Рунит Стабилизатор ГВ –  готовый к применению 
водный раствор ПАВ на основе эфира фосфорной 
кислоты (анионный). 
 

Применение 

Предназначен для защитной обработки 
натурального камня, имеющего глинистые 
включения и прослойки. Снижает степень 
гигроскопического набухания глинистых минералов. 
Для внутренних и наружных работ.  
 
Типовые области применения: 
-Обработка поверхности камня, содержащего 
большой объем глинистых включений. 
-Консервация участков разделения натурального 
камня по глинистым прослойкам. 
 

Преимущества 

 Снижает степень деструктирующего 
воздействия влаги на ослабленную структуру 
камня с глинистыми включениями. 

 Предотвращает расслаивание камня с 
глиняными прожилками при замерзании и 
оттаивании в зимний период. 

 

Упаковка и хранение 

Состав поставляется в пластиковых канистрах по 5 
кг. Хранить и транспортировать в неповреждѐнной 
оригинальной упаковке в сухих помещениях при 
температуре от + 5

0
С до +25

0
С. Беречь от прямых 

солнечных лучей. Замораживанию не подлежит. 
Гарантийный срок хранения 24 месяцев с даты 
изготовления. 
 

Транспортировка 

Материал транспортируется всеми видами 
транспорта в крытых транспортных средствах, в 
соответствии с Правилами перевозок грузов, 
действующими на данном виде транспорта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меры безопасности 

  
Рунит Стабилизатор ГВ  по степени воздействия 
на организм человека относятся к 4 классу 
опасности по ГОСТ 12.1.007 – 76  и является 
малоопасной  композицией. 

При работе  необходимо использовать спецодежду, 
средства защиты кожи рук (резиновые перчатки) и 
защитные очки. При попадании на открытые 
участки кожи или в глаза немедленно промыть 
большим количеством воды. При необходимости 
обратиться к врачу. 

Окна, двери и другие необрабатываемые 
поверхности должны быть тщательно защищены. 

Инструменты должны быть вымыты теплой водой 
сразу после окончания работы 
Нельзя выливать воду после промывки 
инструментов в канализацию. 
 

Технические характеристики 

 

Внешний вид 
Прозрачная жидкость, 
допускающая 
опалесценцию 

Содержание действующего 
вещества, не менее 

 
8% 

 

Плотность при 20 
0
С 1,0±0,1 

Показатель рН 5.5 - 6.5  

 

⃰ Расход
 

 

1,0 – 6,0 кг /м
2
 

Температура состава, 
основания и окружающей 
среды 

от + 5
0
С до +25

0
С. 

* - фактический расход зависит от типа и состояния 
обрабатываемой поверхности, способа нанесения  
и определяется пробным нанесением на объекте.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание 

mailto:info@agiogk.ru
http://www.agiogk.ru/


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

  

  

e-mail: info@agiogk.ru, сайт: http://www.agiogk.ru/ 

 

2 

ТМТМ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Подготовка основания 

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, 
чистой и прочной. С поверхности удаляют 
цементные и известковые отложения, частиц пыли, 
грязи, масляных плѐнок и продуктов переработки 
горючего и других загрязнений. 
В случае поражения поверхности грибком или 
плесенью – обработать санирующим составом 
Рунит Биостоп.   
Не допускается нанесение на промерзшие 
основания.   
 

Нанесение 

Рунит Стабилизатор ГВ на поверхность камня 
наносится обильно методом распыления. При 
нанесении следует направлять распылительное 
сопло горизонтально и вести его без остановок 
вдоль обрабатываемой поверхности и в 
направлении сверху вниз. В зависимости от 
впитывающей способности основания процесс 
может быть повторен необходимое количество раз 
до насыщения.  
Как правило, производится двукратное нанесение 
состава Рунит Стабилизатор ГВ методом «мокрое 
по мокрому».  
Небольшие и сложные поверхности можно 
обрабатывать с помощью кисти или валика.  

Расход стабилизатора глинистых включений 
подбирается на объекте экспериментальным путем 
в ходе пробного нанесения на  поверхность 
достаточной площади (1-2 м²) и изменяется в 
широких пределах: 
- 0,3 -4,5 л/м² для песчаника; 
- 1,0 -6,0 л/м²  для туфа. 
 
Рабочие инструменты 
Инструменты должны быть вымыты большим 
количеством воды сразу после окончания работы.  
 

Защита при высыхании 

 Работы проводить при температуре окружающего 
воздуха и основания от +5ºС до +25ºС. 
Непосредственно после обработки поверхности 
должны быть защищены от внешних воздействий 
минимум 5 часов.  
Не работать при прямых солнечных лучах, дожде 
или ветре. 
Сквозняк и воздействие солнца могут ускорять 
испарение состава, что неблагоприятно отражается 
на глубине его проникновения. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данное техническое описание содержит общую информацию. Для получения более подробной информации о материале и аспектах его 
применения обращайтесь за консультацией к менеджерам-консультантам. Настоящая информация является основным техническим 
описанием, касающимся применения продукта, и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам с 
соблюдением правил по технике безопасности.  
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