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Нейтрализующая композиция  

«АНТИСОЛЬ» 

для удаления высолов 
ТУ 2458-001-18803389-2000 

Описание. Нейтрализующая композиция «Антисоль» предназначена для очистки наружных и 
внутренних стен от солевых отложений, выступающих на поверхности кирпича, камня, штукатурки, 
бетона в результате миграции солей из толщи стены. Удаляет соли преимущественно карбонатного 
и сульфатного происхождения. 
Для предотвращения повторного выхода солей, особенно на наружных стенах, строго соблюдать 
рекомендации по проведению работ.  

Технические данные 
Цвет  прозрачная жидкость от розового до малинового цвета  

Расход состава  1л на 3-4м2; при большой засолённости поверхности необходимо 
произвести повторную обработку 

Разбавитель  не разбавлять! 

Время выдержки  2-5 мин при 20С 

Температура нанесения  выше +5С 

Хранение   
в плотно закрытой полиэтиленовой таре 3 года; при замораживании-
размораживании не теряет своих свойств. 

ВНИМАНИЕ! Состав «Антисоль» предназначен для удаления наиболее часто встречающихся солей. 
Однако бывают соли, не поддающиеся его действию (признаком недейственности «Антисоли»  
является отсутствие шипения). Для проверки следует обработать сначала небольшой участок 
дефектной поверхности. На этом же участке следует проверить необходимость п.2 в способе 
применения (во многих случаях без него можно обойтись). Обязательны тщательный анализ причин 
появления высолов и проведение полноценной пробы. 

Рекомендации по применению. Работы проводить только в сухую теплую (не жаркую) погоду! Если 
причина высолов – постоянная повышенная влажность основания, а не внешнее намокание стены, 
то прежде удаления высолов следует устранить причины намокания и высушить стену. 
1. Выбрать для пробы небольшой (примерно 1 м2) незаметный участок, пораженный высолами. 
Максимально очистить от слабо держащихся солей сухими жесткими волосяными щетками, 
скребками или другим механическим способом. Нанести «АНТИСОЛЬ» на пораженный 
прочными высолами участок малярной кистью и выдержать 3-10 минут. Удалить высохший 
налет сухой щёткой. Не удалившиеся остатки налета с усилием стереть с поверхности слегка 
смоченной в Антисоли чистой тряпкой. При необходимости процедуру повторить. Если проба 
прошла успешно, обработать таким образом все пораженные участки и просушить стены. 
2. Для защиты поверхностей от намокания (дождь, мокрый снег и т.д.) и предотвращения повторного 
появления высолов через сутки после высыхания произвести обработку гидрофобизирующим 
(водоотталкивающим) составами: «ГИДРОЩИТ» (для отделочного кирпича), «President» P1 (с 
эффектом «лоснящейся» поверхности, для отделочного кирпича и других слабовпитывающих 
поверхностей) или лак-пропитками «По кирпичу» или «По камню» (с эффектом «мокрой» 
поверхности, для отделочного кирпича и других поверхностей). Составы наносят на обрабатываемую 
поверхность без пропусков, в два слоя, тщательно и обильно, кистью или валиком, обеспечивая 
нормируемый расход препарата. Второй слой наносят не позднее чем через 30-40 мин. Полная 
полимеризация покрытия происходит за 2-3 дня; в этот период следует исключить попадание 
атмосферных осадков на обработанную поверхность. Влажность воздуха свыше 80% и 
температура ниже 10оС также могут сказаться отрицательно на результат.  
Гидрофобизацию выполнять на всех поверхностях (даже при отсутствии на них высолов), иначе 
может возникнуть разнооттеночность поверхности. 
3.Для предотвращения последующего появления высолов поверхности, окрашиваемые 
непрозрачными красками, сразу после обработки составом «Антисоль» и просушки покрыть грунт-
пропитками «Дива-РГ» или «President» P1. 
Меры предосторожности: Работы выполнять  в рабочей одежде и перчатках. При попадании в глаза и на 
слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть 
теплой водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой.  
Не сливать в канализацию. 

При использовании в профессиональном строительстве  
необходимо получить рекомендации изготовителя 
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