
 

PUTZ-EС / ЕKKO PLUS* 
(ПУТЦ-ЕК / ЕККО ПЛЮС*) 
 
Концентрированное средство для удаления высолов 
эстетического обновления кирпичных и бетонных 
поверхностей и т.д., подвергшихся образованию на 
них грязи и соляных выквитов. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Putz-EC / EKKO PLUS (далее по тексту EKKO PLUS) 
экологическое концентрированное средство, предназна-
чено 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 камня и других 
поверхностей. 
После удаления с поверхности высолов (белых пятен), 
убедившись предварительно, что основа полностью сухая, 
необходимо нанести средство для укрепления, защиты и 
гидрофобизации поверхностей IMPREGNAT DRY / 
NANOPREX (см. свойства материала в разделе 
"Технические инструкции" на сайте компании) для не 
допущения возможного повторного появления высолов. 
 
СВОЙСТВА 
EKKO PLUS снимает соляные поражения, возникшие на 
бетонной поверхности и проникает глубоко в пористую 
структуру материала для удаления накопленных внутри 
соединений кальция, который способствует образованию 
солей. 
 
EKKO PLUS готова к применению концентрация, что 
делает ее очень простой в использовании. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
EKKO PLUS наносится кистью, валиком или 
распылителем (последним - не рекомендуется) на 
поврежденную солями поверхность в неразбавленном 
виде на открытом воздухе. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

 
Расход примерно 0,2-0,5 л/м2 при однократном 
использовании в зависимости от способа нанесения и 
поглощения очищенной бетонной поверхности. При 
сильных выцветах повторить не менее 2-3 раз. Дей-
ствие воздействия зависит от конкретных погодных 
условий (температура и влажность воздуха) и 
колеблется в пределах 10 - 60 мин. Через 2 часа 
обработанную поверхность промыть проточной водой 
при сильной степени засоленности поверхности. 
 
Дополнительные указания: 

 рекомендуется перед применением 
выполнить контрольные пробы на 
поверхности, подлежащей обработке. 

 
УГРОЗА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
Согласно классификации продуктов EKKO PLUS не 
классифицируется как опасный. При соблюдении 
правил техники безопасности и охраны труда не 
представляет риска для здоровья или жизни. 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Появления симптомов или в случае сомнений, 
проконсультируйтесь с врачом. При контакте с кожей 
снять загрязненную одежду. Промыть кожу проточной 
водой с мылом. В случае возникновения раздражения 
обратиться к врачу. При попадании в глаза промыть 
большим количеством воды (10 - 15 мин.). Обратиться 
к офтальмологу. В случае проглатывания не вызывать 
рвоту. Не пытаться нейтрализовать. Прополоскать рот 
водой, выпить воды. Не давать ничего в рот человеку, 
потерявшему сознание. Обратиться к врачу и показать 
упаковку или этикетку. Работы выполнять в 
соответствии с правилами техники безопасности и 
охраны труда. После выполнения работ вымыть руки. 
Избегать контакта с кожей и глазами. Обеспечить 
достаточную вентиляцию на месте выполнения 
работ. 
 

Средство для удаления высолов EKKO PLUS и средство для 
укрепления, защиты и гидрофобизации поверхностей 
NANOPREX относятся к специально разработанной компанией 
CHEMTECH BAYERN GmbH (Германия, Регенсбург) комплексной 
системы для удаления высолов с последующим недопущением 
повторного их появления. 

 

Консистенция: 
Цвет: 

 

Запах: 

Расход: 

Складирование: 

 

 

Срок годности: 

 

Упаковка: 

жидкость 

бесцветный до светло-голубого или 

светло-розового 

характерен, слабый 

0,2 – 0,5 л/м2 за 1 нанесение 

хранить в сухом темном 

помещении, защищенном от 

прямых солнечных лучей.  

12 месяцев в оригинальных 

запечатанных емкостях выше +5°С. 

Бутылка 

Канистра 

Контейнер 

1,1 кг. 

5,5 кг; 11 кг; 33 кг. 

1100 кг. 

Предоставляем гарантии относительно качества наших материалов при соблюдении наших условий поставки и применения. Для строительства со специальными требованиями, которые не входят в данную инструкцию предоставляем техническое сопровождение.  

* - компанией-производителем CHEMTECH BAYERN GmbH (Германия, Регенсбург) было принято решение об изменении названия материала PUTZ-EC - средство для удаления высолов.  

Начиная с 01 мая 2016 г. присвоено новое товарное название - EKKO PLUS - средство для удаления высолов. 
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