
/ 87ЗаЩИтно-ДекоратИВнЫе состаВЫ

протИВ ВЫсоЛоВ
сВоЙстВа
• пРименяется для очистки минеРальных поВеРхностей от солеВых загРязнений, следоВ 

ЦементнЫх Штукатурок И строИтеЛЬнЫх растВороВ

• не обРазУет на поВеРхности пленки и не пРепятстВУет ВоздУхообменУ

• сохРаняет естестВенный цВет и фактУРУ осноВания

• без запаха

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению пропитка предназначена для очистки поверхностей из природного и искусственного камня, 
кирпича, клинкерного кирпича, облицовочного бетона, оштукатуренных поверхностей от солевых загрязнений, следов 
цементных штукатурок и строительных растворов.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. Разбавлению не подлежит. Рекомендуется предва-
рительное тестирование на незаметном участке для обеспечения эффективности и удовлетворительных результатов. 
Пропитку против высолов «Декоратор» ДК 73 наносить распылителем, щеткой, кистью или валиком, равномерно распре-
деляя и втирая по обрабатываемой поверхности. Выдержав 10–15 минут, промыть водой. При необходимости в случае 
сильного загрязнения процедуру обработки повторить.
Для предотвращения повторного появления высолов после промывки поверхности водой рекомендуется последующая 
обработка поверхности пропиткой для камня гидрофобизирующей «Декоратор» ДК 72. Не допускать смешение состава 
гидрофобизирующей пропитки по камню с пропиткой против высолов, это может привести к образованию трудноудаля-
емых белесых пятен.технИЧескИе характерИстИкИ Дк 73

Состав
водный раствор органических
и неорганических кислот, ПАВ

Расход 150–200 г/м2 
Плотность 1,02±0,1 г/см3

PH состава 1,5–3 
Время выдержки 15–20 мин
Температура нанесения +5...+30 0С
Фасовка 1 л, 5 л, 10 л

ДЛя наруЖнЫх раБот
пропИтка Дк 73

смЫВка пЛесенИ И орГанИЧескИх наЛетоВ  
ДЛя мИнераЛЬнЫх поВерхностеЙ 
сВоЙстВа
• прИменяется ДЛя оЧИсткИ мИнераЛЬнЫх поВерхностеЙ от орГанИЧескИх ЗаГряЗненИЙ, такИх 

как пЛесенЬ, ГрИБок, мох, ЛИШаЙнИк И т. п.

• Возможна очистка от оРганических загРязнений дРУгих поВеРхностей – металл, пластик, 
реЗИна

• не обРазУет на поВеРхности пленки и не пРепятстВУет ВоздУхообменУ

• сохРаняет естестВенный цВет и фактУРы осноВания

• не яВляется фУнгицидом

• не токсичная, без запаха

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению смывка «Декоратор» ДК 75 – это бесцветная эмульсия на основе кислот и поверхностно-активных 
веществ в водном растворе. Активные вещества, входящие в состав, очищают поверхности из природного и искусствен-
ного камня, кирпича, клинкерного кирпича, облицовочного бетона, оштукатуренных поверхностей от органических 
загрязнений, таких как плесень, грибок, мох, лишайник и т. п. Возможна очистка от органических загрязнений других 
поверхностей – металл, пластик, резина.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. Разбавлению не подлежит. Рекомендуется предва-
рительное тестирование на незаметном участке для обеспечения эффективности и удовлетворительных результатов. 
Смывку «Декоратор» ДК 75 следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +5 оС по теневой стороне.
Наносить распылителем, щеткой, кистью или валиком, равномерно распределяя и втирая по обрабатываемой поверх-
ности. Выдержав 10–15 минут, промыть водой. При необходимости, в случае сильного загрязнения процедуру обработ-
ки повторить.

технИЧескИе характерИстИкИ Дк 74
Расход в один слой 150–200 г/м2 
Плотность 1,02±0,05 г/см3

Время выдержки 10–15 мин
Температура нанесения +5...+30 0С
Относительная влажность при нанесении не более 60 %
Фасовка 1 л, 5 л, 10 л

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот
смЫВка Дк 75


