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Подготовка поверхности

- Зачистить щеткой или шпателем сильно 
пораженные участки поверхности.
- Во избежание повторного появления 
высолов, поверхность рекомендуется защи-
тить гидрофобизирующим составом NEOMID 
Н2О STOP, предотвращающим проник-
новение влаги в строительные материалы, 
при сохранении паропроницаемости об-
работанной поверхности.

Область применения

Состав для удаления высолов NEOMID 550 
применяется для обработки бетонных, камен-
ных, кирпичных, оштукатуренных и других ми-
неральных поверхностей: стен, цоколей, за-
боров, декоративной отделки и т.д.

Описание  

Антисоль NEOMID 550 – состав для удаления 
фосфатных и минеральных высолов высолов.

- уничтожает образования солей различного 
происхождения
- удаляет налеты и высолы с кирпича, природ-
ного и искусственного камня, бетона и т.п.
- не изменяет цвет, свойств обрабатываемого 
материала

- NEOMID 550 – концентрат.
- Для изготовления рабочего раствора 
концентрат разбавить водой в соотношении 
1:2.
- При необходимости проводить работы в ус-
ловиях отрицательных температур, концен-
трат следует развести полярным раство-
рителем.

Приготовление рабочего раствора  Меры предосторожности

- При изготовлении рабочего раствора и 
работе с ним использовать индивидуальные 
средства защиты: очки, перчатки.
- При попадании на кожу или слизистые 
оболочки, смыть большим количеством воды. 
При необходимости обратиться к врачу.

Условия хранения

- Пожаровзрывобезопасен.
- Транспортировать отдельно от пищевых 
продуктов.
- Хранить в плотно закрытой таре 
производителя в сухом прохладном месте.
- Гарантийный срок хранения не менее 24 
месяцев.
- Готовый раствор средства необходимо 
использовать в течение 14 дней.
- Средство сохраняет свои свойства после 5 
циклов замораживания-размораживания.
- Беречь от детей!
- Утилизация согласно СанПин № 21.7.1322-
03

 

 

- Равномерно и обильно нанести рабочий 
раствор по всей обрабатываемой поверх-
ности при помощи кисти, валика с синтети-
ческим ворсом или любого разбрызгивающего 
устройства.
- Время выдержки состава на поверхности: 5-
10 минут.
- По истечении времени остатки средства 
смыть водой.
- При необходимости процедуру повторить.
- Расход рабочего раствора: 100 - 250 г/м2

Способ применения

Состав

Комплексообразователь, этиленгликоль, 
смачиватель. Не подлежит обязательной 
сертификации.


