
 

 
 

 

Защита для камня LIMESEALER (Лаймсилер) 
 

 

Бесцветная укрепляющая пропитка 
для защиты песчаника, известняка, мрамора и гранита, 

от проникновения воды, масел и образования солей 
 

 

BELLINZONI (Беллинцони) Италия 
Консистенция — жидкая 

Цвет - прозрачный. Объем: 1 л, 5 л, 25 л. 
 
 
 
 

Техническое описание 
 

 
 

Бесцветная укрепляющая пропитка для защиты песчаника, известняка, мрамора и другого 
природного и искусственного камня от проникновения воды, масел и образования солей. Создает 
микрокристаллическую решетку и препятствует прохождению солей через материал и выходу их на 
поверхность, защищает материал от воздействия сырости и кислотных дождей. Предотвращает 
появление плесени на камнях, находящихся под воздействием избыточной влажности. Отлично 
подходит для очень пористых и рыхлых пород камней, таких как песчаник и известняк. Не позволяет 
воде проникать в камень, но оставляет камень «дышащим», то есть не закрывает поры позволяет 
влаге выходить из камня в виде испарений. После нанесения препарат не создает поверхностной 
пленки и искусственного блеска. В большинстве случаев остается прозрачным, не меняя цвета 
камня. 

 

Инструкция по применению 
 

Поверхность должна быть чистой и сухой. Пятна, плесень и корки должны быть удалены, 
иначе после нанесения препарата их будет гораздо сложнее удалить. Наносить препарат можно с 
помощью щетки, тканевого тампона, валика или распылителя. Рекомендуется по возможности 
наносить препарат с нажимом, вдавливая пропитку в поры камня. Последовательно и беспрерывно 
наносите препарат до полного насыщения камня (камень больше не впитывает препарат). После 
нанесения дайте препарату высохнуть естественным образом для полной защиты камня. Через 15 
минут протереть поверхность сухой и чистой х/б тканью для удаления остатков жидкости. Полное 
высыхание происходит спустя 24 часа. Для получения лучшего результата повторить процесс после 
полного высыхания первого слоя. 

 
 

Рекомендации по применению 
 

Рекомендуется наносить препарат до полного насыщения камня. 
Не разводите продукт водой или растворителем, состав полностью готов к применению. 
Материал должен быть абсолютно сухим перед нанесением препарата. 
Не оставляйте излишки средства на поверхности во избежание образования разводов. При 

образовании разводов их необходимо оперативно убрать с помощью ткани, смоченной этим же 
средством. 

После нанесения дайте поверхности высохнуть в течение 24 часов до полной полимеризации 
препарата. 

При нанесении на статуи, декоративные элементы и т.п. Следите за тем, чтобы впадины и углы 
были также хорошо обработаны препаратом. 

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. 



 

На новом незнакомом материале сделайте тест в незаметном месте. 
Не рекомендуется применять препарат при температуре окружающего воздуха ниже +10 °С 
Работы производить в хорошо проветриваемом помещении. 

 

Область применения 
 

Мрамор, гранит, бетон «терраццо», другой агломерированный и искусственный камень, 
песчаник, известняк, цемент. Для внутреннего и наружного использования на вертикальных и 

горизонтальных фактурных и полированных поверхностях. 
 

Расход препарата 
 

С помощью 1 литра препарата можно обработать в среднем 5-15 м2   известковых пород 
камня,  песчаника,  цемента  с  шлифованной  поверхностью  и  до  25  м 2    камня  с  полированной 
поверхностью. 

 

Технические характеристики 
 

Запах - характерный запах растворителя 
Удельный вес при 20°С - 0,80 ± 0,02 

Растворимость в воде - не растворим 
Период высыхания при 20°С 20 - 30 минут 

 

Меры предосторожности 
 

Хранить в местах недоступных для детей. 
Не сбрасывать в канализацию. 

Работы производить вдали от источников открытого огня. 
Не курить. Не вдыхать пары. 

Не подвергать действию статического электричества. 
Избегать попадания в глаза. 

Продукт горюч! 
Срок хранения при 20°С - 12 месяцев в оригинальной упаковке 
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