
PUTZ-EC
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЫСОЛОВ И ОБНОВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ



PUTZ-EC 
Концентрированное средство для удаления высолов, эстетического обновления 

кирпичных и бетонных поверхностей и т.д., подвергшихся образованию на них 

грязи и соляных выквитов.



Что такое ВЫСОЛЫ?

 Высолами называют белые пятна, которые образуются на поверхностях
строительных конструкций вследствие влияния целого ряда причин, которые
мы рассмотрим далее в этой презентации, основными из которых являются
нарушения технологии их изготовления и правил технической эксплуатации.
Итак, высолы - это результат кристаллизации солей на поверхностях. Они
являются тревожным сигналом начала коррозии, разрушения строительного
материала значительно ухудшают внешний вид сооружения.

 Высолы образуются в результате миграции воды вместе с солями внутри
строительного материала. А особенность, в частности, кирпича - высокая
пористость: способна впитывать в себя большое количество влаги, которая
беспрепятственно перемещается по капиллярам. То же можно сказать о
бетоне, пенобетоне, известняке, гипсе, искусственном и натуральном
камне, шифере и других строительных материалах. В сухую и теплую погоду
соленый незамерзающий раствор устремляется к поверхности стены, влага
испаряется, а соли кристаллизуются, оставаясь на стене в виде белого
налета.

 В высолах может присутствовать большое количество химических
соединений: сульфаты, хлориды, карбонаты щелочных и щелочно-земельных
метанов, соли ванадия.



Чем вредны ВЫСОЛЫ?

 Высолы способствуют процессу старения и разрушения
строительного материала. Соль разъедает наружную поверхность,
которая начинает крошиться, а ветер и осадки довершают дело -
происходит "выветривание". Но хуже всего - соли кристаллизуются не
только на поверхности, но и в теле материала, разрушая его
изнутри. Результат - образование микротрещин, а со временем и
серьезных повреждений в стенах дома.

 Откуда появляется соль? Откуда берутся соли в стенах? И как влага
проникает в структуру материала?

 Соли в кирпичные кладки поступают различными способами:

 в самих строительных материалах - кладочных растворе и кирпиче.
На образование высолов в этом случае влияет в первую очередь
наличие противоморозных добавок, ускорителей твердения,
щелочей в составе цемента;

 с атмосферными осадками - в стену может попасть как морская
соль, если дом у моря, так и выбросы соседних промышленных
комбинатов. Поэтому нередко высолы бывают не белым, а
зелеными, если это, например, соли ванадия.



PUTZ-EC

 Putz-EC - экологическое концентрированное средство, предназначенное
для очистки и обновления цветной тротуарной плитки, повышает
насыщенность цвета, удаляет высолы, выквиты, появившиеся на кирпичных,
бетонных поверхностях, декоративных заборах, фасадах кирпичных зданий
и сооружений, облицовочных камнях и тому подобное.

 Putz-EC снимает соляные поражения, возникшие на поверхности цветного
слоя брусчатки, кирпичной кладки и проникает глубоко в пористую
структуру материала для удаления накопленных внутри соединений
кальция, который способствует образованию солей.

 Putz-EC готова к применению концентрация, что делает ее очень простой в
использовании.

 Putz-EC наносить кистью, валиком или распылителем на поврежденную
солями поверхность в неразбавленном виде на открытом воздухе.

 Расход примерно 0,2-0,5 л/м2 при однократном использовании в
зависимости от способа нанесения и поглощения очищенной бетонной
поверхности. При сильных высолах повторить не менее 2-3 раз.



Эксперимент
Покрытие 50% поверхности фактурного слоя вибропрессованной брусчатки с высокой степенью засоленности средством для удаления
высолов PUTZ-EC. Рекомендация от производителя: для того чтобы в будущем белые соляные пятна не проявились вновь необходимо после
удаления высолов с помощью средства PUTZ-EC выполнить гидрофобизацию очищенных поверхностей средством для укрепления, защиты и
гидрофобизации поверхностей IMPREGNAT DRY.

РЕЗУЛЬТАТ: полное удаление белых соляных образований на участке нанесения с помощью средства PUTZ-EC. После покрытия очищенного
участка брусчатки от высолов средством для гидрофобизации IMPREGNAT DRY поверхность приобрела гидрофобные свойства, цвет
основы стал насыщенным и контрастным с характерным блеском - получили "МОКРЫЙ ЭФФЕКТ" и укрепленную не скользящую
поверхность изделия.



Удаление высолов и гидрофобизация поверхности забора
Выщелачивания цементного камня происходит вследствие процесса растворения и размывания некоторых
его составных частей, например Са(ОН)2, что приводит к повышению пористости и снижение прочности
камня. Внешне этот процесс проявляется белыми пятнами на поверхности изделий, называют высолами.
Процесс выщелачивания замедляется, если в поверхностном слое цементного камня образуется
малорастворимый СаСО3 вследствие естественной или искусственной карбонизации Са(ОН)2 углекислым
газом.



Нанесение средства для удаления высолов
На фото представлены фрагмент кирпичного забора из старого "польского" кирпича после разборки

частного дома, на котором в процессе эксплуатации проявились белые соляные пятна с кладочного

раствора из-за некачественного цемента с большим количеством добавок.
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