
Техническое описание 

Способ применения

Описание  

Обработку поверхности необходимо произ-
водить только в сухую погоду, обраба-
тываемая поверхность должна быть сухой. 
Состав развести водой в зависимости от 
степени загрязнения в пропорции 1:2-1:10. 
Нанести при помощи малярной кисти, валика 
или краскопультом равномерным слоем на 
обрабатываемую поверхность. Выдержать 
20-30 минут. В случае впитывания или 
высыхания очистителя ранее 10 минут 
необходимо повторить обработку. Удалить 
очиститель с обрабатываемой поверхности 
водой при помощи щётки или струёй под 
давлением.

- эффективное удаление высолов
- моющие и обезжиривающие свойства 
- экологичность и пожаробезопасность
- очистка кирпича, бетона, камня, штукатурки

Очиститель фасадов от солевых отложений 
представляет собой водный раствор смеси 
кислотных солей, антисептик и специальные 
добавки.
Антисолекс используется для очистки 
фасадов из кирпичной кладки, камня, 
штукатурки от высолов, выступающих на 
поверхности в результате миграции солей из 
поверхности при высыхании влаги. Также 
фасадный очиститель применяется для 
удаления остатков штукатурных растворов и 
цементных плёнок.
Принцип действия основан на растворении 
солей и атмосферных загрязнений, кислотами 
и поверхностно-активными веществами с 
последующим удалением их водой. При 
соблюдении технологии, высолы полностью 
удаляются с поверхности кирпичной кладки.
Пропитка для кирпича Антисолекс обладает 
высоким моющим и обезжиривающим 
эффектом. Экологически чистый продукт, 
пожаробезопасен, не нарушает структуру 
материала. После обработки поверхности 
увеличивается морозостойкость поверхности 

Расход очистителя фасадов Антисолекс — 1л 
на 5-15кв.м.

Расход

  

 

Меры предосторожности

При работе с очистителем, содержащим 
кислоты, необходимо использовать очки, 
резиновые перчатки, спецодежду и обувь. При 
попадании в глаза и она открытые участи тела 
промыть водой.

Технические параметры продукта 
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Условия хранения

Состав хранить в прочно закрытой таре, 
предохраняя от действия тепла и прямых 
солнечных лучей. После размораживания не 
теряет своих качеств. Гарантийный срок 
хранения – 18 месяцев.

Тара

10 кг

АНТИСОЛЕКС
Средство для очистки фасадов от высолов, 
водная пропитка для очистки кирпича и бетона

www.spb-orion.ru

Эксклюзивный представитель 
КрасКо в Санкт-Петербурге и ЛО

Производитель: КрасКо (г. Москва)

Сфера применения 

Антикоррозионная грунт-эмаль Акваметаллик 
применяется для защиты стальных, чугунных 
и других поверхностей из чёрного металла.
Обеспечивает антикоррозионную защиту 
строительных металлоконструкций, труб, 
трубопроводов, гаражей, заборов, оград, 
садовой и дачной мебели, деталей машин и 
механизмов, а также железобетонных 
изделий и конструкций.  


