
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

АНТИСОЛЕКС 
очиститель фасадов от высолов 

ОПИСАНИЕ                                                                                                
- эффективное удаление высолов  

-моющие и обезжиривающие свойст-

ва 

-проведение работ при температурах 

до -15°С 

-пожаробезопасен 

-биологически разлагаем 

Антисолекс — средство для очистки 

фасадов от высолов, водная пропитка 

для очистки кирпича и бетона. Очи-

ститель фасадов от солевых отложе-

ний представляет собой водный рас-

твор смеси кислотных солей, анти-

септик и специальные добавки. Ан-

тисолекс используется для очистки 

фасадов зданий и сооружений из 

кирпичной кладки, камня, бетона, 

керамики, облицовочных материалов 

от высолов, солевых и известковых 

отложений, выступающих на поверх-

ности в результате миграции солей 

из поверхности при высыхании вла-

ги, а так же для удаления сухих ос-

татков растворов гипса и известко-

вых строительных смесей. Глубоко 

приникает в обрабатываемую по-

верхность,растворяя и удаляя соле-

вые отложения. Принцип действия, 

основан на растворении солей и из-

вестковых загрязнений, кислотами и 

поверхностно-активными вещества-

ми с последующим удалением их во-

дой. Антисолекс обладает высоким 

моющим и обезжиривающим эффек-

том, биологически разлагаем и пожа-

робезопасен. Состав способен рабо-

тать при температурах до -15°С. При 

соблюдении технологии обработки 

поверхности высолы и известковые 

отложения полностью удаляются. 

После высыхания не оставляет сле-

дов, увеличивает стойкость поверх-

ности к атмосферным воздействиям. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Очиститель фасадов Антисолекс яв-

ляется эффективным средством для 

борьбы с высолами (антивысол), по-

могает убрать соли с фасадов домов, 

рекомендуется к применению: 

-любые минеральные поверхности-

бетон, камень, кирпичная кладка, 

керамика, штукатурка 

-стены и фасады общественных и 

жилых зданий 

-фасады домов и сооружений, заборы, коттеджи и т.д.. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Антикоррозионная краска Акваметаллик применяется для защиты стальных, чугун-

ных и других поверхностей из чёрного металла, в том числе покрытых ржавчиной и 

остатками старого покрытия, плотно сцепленными с металлом. 

Краска обеспечивает антикоррозионную защиту строительных металлоконструк-

ций, труб, трубопроводов, гаражей, заборов, оград, садовой и дачной мебели, дета-

лей машин и механизмов, а также железобетонных изделий и конструкций.   

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Наноситься кистью, валиком, пневматическим распылением.  

Наносить на очищенную от грязи, пыли, масел, старой               отслоившейся краски и 

рыхлой ржавчины поверхность. Рекомендуется предварительное грунтование со-

ставом Акваметаллик-Грунт. Допускается грунтование самой краской, разбавленной 

растворителем не более 20%. При необходимости до рабочей вязкости разбавить 

водой. Сушка между слоями 1-2 ч. Температурный режим нанесения краски: от +5°С 

до +40°С. Время высыхания при температуре +20°С — 2 часа. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Цвет  Бесцветный 

ТУ  2316-027-98310821-2010 

 

РАСХОД                                                      МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ   

Расход краски  50-150 г/ кв.м.                       При проведении внутренних работ 

поверхности                                                          а также после их окончания  

                                                                     помещения. Использовать: 

                                                                                     индивидуальные средства защиты 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Краску хранить в прочно закрытой таре. 

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев 

 со дня изготовления. 

 

ТАРА  

5кг ; 10кг;20кг 

 

 

 




