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Сфера применения 

Обессоливание природного кам-
ня методом компресса. 
 
Общая характеристика 

Высокоэффективный материал 
из комбинации активных мине-
ральных составных частей и 
целлюлозы. 

Подготовка основания 

Основания должны выдерживать 
нагрузку и не содержать мате-
риалов и веществ, препятст-
вующих процессу обессолива-
ния, например рыхлых частей, 
пыли, растительности, смазок и 
т. д. Перед нанесением продукта 
основания увлажнить. 

Основа продукта: 

Бетонит, натуральная целлюло-
за, высокочистый кварцевый 
песок (прокаленный). 

Применение 

При приготовлении смеси на-
деть пылезащитную маску (рес-
пиратор). 1 мешок продукта 
смешать с ок. 10-11 л дистилли-
рованной или деионизированной 
воды до пластичной консистен-
ции. Нанести материал на под-
готовленное основание (толщи-
на 15 – 30 мм). По истечении 3-х 
недель отвердевший продукт 
тщательно и аккуратно удалить, 
в заключении ещё раз нанести и 

вновь спустя аналогичное время 
воздействия снять. В зависимо-
сти от климатических условий, в 
отапливаемых помещениях или 
на сквозняке, защищать продукт 
от слишком быстрого высыха-
ния, укрыв его плёнкой. Даль-
нейшие указания содержатся в 
памятке WTA „Обессоливание 
компрессами» № 3-13-01/D 
 
Указание: 
При замешивании носить проти-
вопылевой респиратор. Перед и 
после использования анализи-
ровать содержание солей в об-
рабатываемом материале, при 
необходимости такой анализ 
может быть проведён непосред-
ственно в лаборатории фирмы 
изготовителя. 

Инструмент и его очистка 

Шнековая лопастная мешалка, 
кельма, гладилка (тёрка). После 
применения или перед длитель-
ными перерывами в работе ос-
новательно прочистить инстру-
менты водой, пока продукт на-
ходится в свежем состоянии. 

 
Расход, срок и улсовия 
хранения, форма поставки 

Расход материала: 
 
В зависимости от основания. 
Для ровных, горизонтальных 
участков при толщине наносимо-
го слоя в 15 мм – порядка 20 кг/ 
м². 

 
Срок и условия хранения: 
При закрытой оригинальной упа-
ковке, на деревянных полках, в 
сухом месте – 12 месяцев. 
 
Форма поставки:  
Бумажные мешки 30 кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entsalzungskompresse
(ранее именовался Funcosil Entsalzungs-
kompresse) 
Сухой раствор для обессоливания природного камня

Технические данные 

   Характеристика при поставке: 
 
Насыпная плотность: около 1,4 кг/ дм³ 
Внешний вид:  бежево – серый, без запаха порошок 
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Меры безопасности, 
утилизация и экология 

Детальную информацию о мерах 
безопасности при транспорти-
ровках, хранинии и исполь-
зовании, равно как и информа-
цию по утилизации и экологии, 
Вы можете узнать из актуальной 
памятки по технике безопасно-
сти. 

 
 

Представленная информация составлена на
основе последних данных по технике производст-
ва и применения. Так как применение и обработка
данного продукта происходят вне нашего влияния,
то и содержание настоящего технического описа-
ния не является гарантией производителя. Дан-
ные, выходящие за рамки описания, требуют
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя. При любых обстоятельствах
сохраняют силу наши общие условия заключения
торговых сделок. С изданием настоящего 
технического описания прежние теряют свою силу. 
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