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ЧТО ТАКОЕ NANO-FIX™ TERMIT 

Наличие белесого налета на ограждающих строительных конструкциях из 

кристаллических строительных материалов (таких как бетон, кирпич, штукатурные 

покрытия, натуральный или искусственный камень) – это показатель образования 

высолов, которые зачастую выводятся на поверхность в процессе схватывания цементных 

растворов и бетона. 

Белесый налет может испортить эстетику 

внешнего вида фасада даже недавно построенного 

дома. Данное явление присуще не только растворам из 

кирпичной кладки, но и натурального либо 

искусственного камня, бетона и т.п. Также следует 

понимать, что в процессе кристаллизации солей 

происходит не только их вынос на поверхность 

цементных и известковых растворов, но также и 

ускорителей твердения, противоморозных добавок и 

других веществ, примененных в процессе строительства. 

Именно поэтому при удалении этих веществ необходимо 

подходить к данной задаче с использованием комплексных 

составов, которые будут взаимодействовать с наиболее 

обширным кругом химических соединений. 

Состав NANO-FIX™ TERMIT является 

комбинированным раствором специально подобранных 

синтетических кислот и поверхностно-активных веществ, 

которые в считанные секунды (!), вступая в химические 

реакции с продуктами высолов, разрушают их 

кристаллические решетки. После того как реакции 

нейтрализации прошли, механическая прочность белесого 

налета утрачивается, и продукты реакции легко удаляются при 

помощи струи воды, либо незначительного физического 

воздействия (губка, кисть, мягкая щетка и т.п.). Как правило, на 

данную процедуру требуется 20-30 секунд. Ввиду того, что 

данная реакция происходит с сопровождением выделения 

продуктов окисления-восстановления, в результате активно 

образуется пена, даже при нанесении NANO-FIX™ TERMIT 

при помощи пульверизатора, т.е. в отсутствии механического 

вспенивающего воздействия щеткой, кистью и т.п. 

Таким образом, данный состав требует минимальных 

трудозатрат исполнительного персонала – 

фактически данную работу сможет производить 

самостоятельно каждый собственник объекта 

недвижимости. 

 Помимо известковых высолов, которые 

портят в основном внешний вид фасада, следует 

упомянуть также так называемое «цементное 

молочко». Цементное молочко на поверхности 
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стяжки пола или оштукатуренной стене, по своей сути, похоже на высолы. Оно 

представляет собой белесый кристаллический налет, который препятствует впитыванию и 

адгезии отделочных материалов лакокрасочного, либо штукатурного типа. Эффективно 

реагируя с веществами, составляющими цементное молочко, состав NANO-FIX™ 

TERMIT может использоваться также и для его удаления с поверхности свежего бетона и 

раскрытия пор перед нанесением защитных и декоративных материалов для обеспечения 

адгезии. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ NANO-FIX™ TERMIT 

- Простота в использовании (простое смачивание поверхности при помощи 

малярного инструмента либо распылителя); 

- Невысокая стоимость и расход; 

- Не оставляет после себя пенящегося «мыльного» налета; 

- Не выделяет вредных веществ при нанесении; 

- Продукты реакции очень легко удаляются с помощью небольшого 

количества воды; 

- В считанные секунды без механического шлифования, без пыли и грязи 

раскрывает поры в бетонных поверхностях перед их окрашиванием; 

- Продукты реакции абсолютно безопасны для человека и окружающей 

природы, поскольку являются химически инертными веществами. 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА NANO-FIX™ TERMIT 

Наименование показателя Норма Метод испытания 

1 Внешний вид 

Прозрачная жидкость от 

бесцветной до светло- 

желтого цвета. 

Допускается окрашивание в 

желтый или голубой цвет 

Визуальный 

2 Плотность при 

температуре 20ºС, г/см
3
, 

1-1,2 
ГОСТ 18995.1 

(метод 1) 

3 Определение концентрации 

водородных 

ионов (рН) 

от 0 до 3 
Универсальная 

индикаторная бумага 

4. Содержание 

механических примесей 
Отсутствие Визуальный 



– 5 – 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ NANO-FIX™ TERMIT 

Кистью, губкой или распылителем нанести средство NANO-FIX™ TERMIT на 

пораженный участок. После завершения пенообразования и реакции нейтрализации 

загрязнения (от 20 до 30 секунд) смыть водой. 

При сильных загрязнениях или образовании слоя налета необходимо повторять 

процедуру нанесения каждые 20-30 секунд до полной нейтрализации загрязнения и 

прекращения реакции вспенивания, после чего смыть средство водой. 

Расход средства составляет 0,1…0,2 кг/м
2
. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Расход покрытия в существенной мере зависит от множества 

факторов, которые могут увеличивать его до нескольких раз. Такими факторами являются 

условия окружающей среды (скорость ветра), механизированный способ нанесения (при 

помощи краскопульта), труднодоступность узла применения, стесненные условия 

нанесения, профессионализм исполнительного персонала, впитывающая способность и 

геометрическая форма поверхности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Состав NANO-FIX™ TERMIT содержит комбинацию сильных синтетических 

кислот, поэтому его применение связано с обязательным соблюдений правил 

техники безопасности для защиты от поражения кожных покровов, слизистых 

оболочек органов, а также органов дыхания! 

При работе со средством обязательно пользоваться резиновыми перчатками, 

защитными очками, фартуком, либо малярным костюмом. 

Если работы по использованию NANO-FIX™ TERMIT производятся внутри 

помещений, следует избегать применения распылителей, так как они создают в 

воздухе взвешенные частицы (аэрозоль) сильных кислот, что может привести к 

поражению органов дыхания и порче окружающих предметов. 

Транспортирование и хранение состава NANO-FIX™ TERMIT нужно 

производить в плотно закрытой таре при температуре -20…+35ºС. 

К самостоятельной работе следует допускать лиц, ознакомленных с инструкцией 

по применению NANO-FIX™ TERMIT. 
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