
 PoroMap Rinzaffo 

 Готовый к применению, устойчивый к воздействию солей раствор, применяемый в 

качестве предварительного слоя перед нанесением осушающей или изолирующей 

штукатурки «PoroMap Intonaco». 

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 PoroMap Rinzaffo применяется в качестве грунтовки для ремонта строительных 

конструкций из камня, кирпича и туфа, повреждённых капиллярным поднятием влаги. 

 Некоторые примеры применения 

 PoroMap Rinzaffo всегда следует применять в качестве первого слоя, наносимого 

прямо на чистую кладку после удаления существующей штукатурки в следующих 

случаях: 

- В качестве осушающей штукатурки на кладку, подверженную интенсивному 

капиллярному воздействию влаги. 

- В качестве осушающей штукатурки, наносимой на кладку внутри и снаружи недавно 

построенных конструкций, подверженных капиллярному поднятию влаги. 

- В качестве осушающей штукатурки для конструкций, построенных на набережных или 

вблизи моря. 

- В качестве штукатурки для каменной, кирпичной кладки и кладки из туфа. 

- В качестве осушающей штукатурки для конструкций из камня (особенно пористого, 

например известкового) и/или кирпича, включая обожжённый кирпич (например, стены, 

колонны, подвалы и т.д.) при наличии соляных выцветаний. 

- В качестве осушающей штукатурки на конструкции, подверженные воздействию 

растворимых солей, таких как хлоридов, сульфатов и нитратов. 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 PoroMap Rinzaffo представляет собой готовый к применению порошкообразный 

раствор, состоящий из специальных гидравлических вяжущих с пуццолановым действием 

и обладающих высокой стойкостью к сульфатам, природного песка и специальных 

добавок, изготовленных в соответствии с формулой, разработанной в исследовательских 

лабораториях компании MAPEI.  

 После смешивания с водой в миксере, PoroMap Rinzaffo становится слегка текучим 

раствором, который легко наносится как на вертикальные поверхности, так и на потолки. 

Материал особенно подходит для улучшения адгезии и химической/физической 

устойчивости к растворимым солям макропористых осушающих растворов (которые уже 

обладают отличными свойствами в соответствии с рекомендациями WTA). 

 Особые свойства PoroMap Rinzaffo мешают проникновению растворимых солей, 

таких как хлориды, сульфаты и нитраты, в макропористый раствор. Гигроскопичность 



растворимых солей может стать причиной скопления влажности в растворах, 

используемых в плохо проветриваемых помещениях. 

 При нормальных условиях и влажности окружающей среды наличие таких солей на 

поверхности штукатурки может вызвать проникновение влаги внутрь из-за высокого 

сходства воды с солями. Применение PoroMap Rinzaffo особенно эффективно, потому что 

он выравнивает впитываемость поверхности и улучшает адгезию осушающих растворов. 

 Механические характеристики PoroMap Rinzaffo, пористость и модуль упругости 

аналогичны гашёным, пуццолановым и гидравлическим известковым растворам, 

используемым в строительстве. 

 Благодаря составу PoroMap Rinzaffo и несмотря на высокую пористость, он 

обладает такой прочностью, которая делает его практически неразрушимым при 

воздействии различных естественных факторов: цикли замораживания-размораживания, 

щелочная реакция заполнителей и воздействие сульфатных солей, нитратов и хлоридов, 

которые часто присутствуют в кладке и почвах, на которых производится строительство. 

 РЕКОМЕНДАЦИИ 

- Всегда используйте PoroMap Rinzaffo в качестве грунтовочного слоя толщиной 

примерно 5 мм на поверхностях, подверженных капиллярному поднятию влаги перед 

нанесением осушающей штукатурки PoroMap Intonaco. 

- Не добавляйте в PoroMap Rinzaffo добавки, цемент или другие вяжущие (известь или 

гипс). 

- Не наносите PoroMap Rinzaffo при температуре ниже +5°С. 

- Наносите PoroMap Rinzaffo на чистую поверхность, пропитанную водой. 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 Подготовка основания. 

 Ремонтируемая конструкция должна быть тщательно подготовлена перед 

нанесением раствора. Полностью удалите штукатурку на расстояние высотой до 50 см от 

влажной площади или, по крайней мере, на расстояние равное двойному размеру глубины 

стены. Эта операция может быть произведена вручную или машинным способом и должна 

достичь основной кладки. Если при удалении старой штукатурки образуются большие 

пустоты новые камни и/или кирпичи должны быть заменены на материалы, схожие с 

оригинальными, по возможности, по составу и внешнему виду.  

 После удаления всех отслоившихся частиц (грязи, жира и т.д.) промойте 

конструкцию водой, чтобы удалить в кладке выцветание и растворимые соли. Тщательно 

увлажните конструкцию, включая замёнённые камни или кирпич, перед нанесением 

PoroMap Rinzaffo. 



 Оставьте поверхность на некоторое время для  испарения излишков воды, так 

чтобы кладка была насыщена водой, а поверхность оставалась сухой. Для ускорения этой 

операции можно использовать сжатый воздух. 

 Подготовка материала. 

 PoroMap Rinzaffo можно наносить при помощи шпателя или распылителя. В 

первом случае для приготовления раствора PoroMap Rinzaffo можно использовать 

обычный строительный миксер. Влейте минимальное количество воды (примерно 4,3 л на 

каждый мешок материала), затем, непрерывно помешивая, всыпьте содержимое мешка. 

Перемешивайте в течение примерно 3 минут, убедитесь, что раствор тщательно 

перемешан, а на стенках миксера не осталось неперемешанного порошка. 

 При необходимости добавьте большее количество воды, но не превышающее 4,6 л 

на 1 мешок, включая начальное количество. 

 Продолжайте перемешивание в течение 2-3 минут, в зависимости от мощности 

миксера, чтобы получить идеальную пластичность раствора. При нанесении распылением 

следуйте инструкциям производителей данного оборудования. 

 Нанесение раствора. 

 Нанесите первый слой раствора толщиной 5 мм на предварительно 

подготовленную поверхность. Этот тонкий слой обеспечит лучшее сцепление со 

следующим слоем PoroMap Intonaco и образует барьер, стойкий к воздействию 

растворимых солей. Раствор можно наносить шпателем или набрызгом при помощи 

Putzmeister (модификации MP255) или PFT (G4 или G5 супер). 

 После нанесения не разравнивайте раствор гладилкой. 

 Хотя PoroMap Rinzaffo содержит компоненты, которые предотвращают 

образование трещин при пластической усадке, рекомендуется наносить материал на стену, 

которая не подвержена воздействию прямых солнечных лучей или ветра, в таких случаях 

необходимо распылить воду поверх нанесённого раствора после его высыхания. 

 Наносите PoroMap Intonaco в пределах двух часов (максимум 2-3 часа) после 

высыхания PoroMap Rinzaffo. Общая толщина штукатурки не должна быть менее 2 см.  

 Инструкцию по приготовлению и нанесению PoroMap Intonaco можно найти в 

технической карте для данного материала. 

 Очистка. 

 Инструменты можно очистить водой до высыхания раствора. После высыхания 

очистку можно произвести только механическим путём. 

 РАСХОД 

 7,5-8 кг/м² на 5 мм толщины. 

 УПАКОВКА 



 Мешки по 25 кг. 

 ХРАНЕНИЕ. 

 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом закрытом месте. 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ 

И ПРИМЕНЕНИИ 

 Материал содержит цемент, который при контакте с потом или другой телесной 

влагой вызывает раздражающую щелочную и аллергическую реакции у людей, имеющих 

предрасположенность к этому. Используйте защитные очки и перчатки. Более подробная 

информация представлена в Паспорте безопасности данного материала. 

 МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю 

глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует 

рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом 

опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, 

следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, 

принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с 

применением этого материала. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения) 

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА 

Консистенция: Порошок  

Цвет: Серый 

Удельная плотность (кг/дм³): 1-1,1 

Максимальный диаметр заполнителя (мм): 2,5 

Хранение: 12 месяцев в сухом месте в оригинальной 

закрытой упаковке. 

Классификация опасности в соответствии с 

ЕС 99/45: 

Оказывает раздражающее действие. 

Перед применением прочтите пункт 

«Инструкция по технике безопасности при 

приготовлении и применении», 

информацию на упаковке и Паспорте 

безопасности продукта. 



Таможенный код: 3824 50 90 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Соотношение смешивания компонентов: 25 кг мешок на 4,3-4,6 л воды  

Состав (кг/м³): 

- PoroMap Rinzaffo: 

- вода: 

 

Примерно 1525 

Примерно 275 

Консистенция раствора: Пластичная 

Удельные вес (кг/дм³): 

(в соответствии с DIN 18555 часть 2а) 

1,7-1,9 

Цвет: Серый 

Паропроницаемость (µ) 

(в соответствии с DIN 52615): 

<20 

Максимальная толщина нанесения (мм): 5 

Диапазон температур при применении: От +5°С до +35°С 

Жизнеспособность раствора 

(при +23°С и отн.влажн.50%): 

Примерно 1 ч. 

Прочность на сжатие (МПа) 

 (в соответствии с DIN 18555 часть 3а): 

- через 28 дней 
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