Отзыв по использованию «антиплесени» «Каменный доктор Картоцид-компаунд Б1»
В 2012 году, мы приступили к капитальному ремонту и переустройству полподвального
помещения по адресу: Москва, Берсеневская набережная, дом 16 стр 5, в общественные
бани.
Здание было построено из глиняного кирпича в период с 1860 по 1870 гг П.А. Смирновым
для изготовления и хранения винных изделий.
Клеймо на кирпиче «БАИ»

В Советский период, помещение было переоборудовано под военный бункер.
Помещение повышенной влажности, т.к. пол находится на 30-40 см ниже уровня Москва
реки.
За время использования, все стены были заражены почерневшей плесенью. Учитывая, что
мы запускали общественный банно-оздоровительный комплекс, наличие хоть минимально
зараженной площади было для нас катастрофой.
В течение полугода поверхность всех стен была очищена от 1-2-х сантиметрового,
зараженного плесенью, слоя штукатурки. Кирпич зачищали латунными чашками с
помощью УШМ.
Параллельно общестроительным работам, мы активно выбирали средство для
обеззараживания всех стен от плесени.
За год нами было испытана «антиплесень» от различных производителей: Итальянских,
Немецких, Украинских и ряда других (в общей сложности 5 различных марок). К
сожалению, где-то - через месяц, где-то - через два, плесень снова начала активно
проступать на стенах, что делало невозможным использования помещения по нашему
назначению.
В поисках эффективного средства, решили попробовать «Каменный доктор Картоцидкомпаунд Б1» от ФГУП ГНЦ «НИОПИК».
Для пробы было обработано около 30 кв.м. кирпичной поверхности. Спустя месяц
никаких следов плесени обнаружено не было. После чего приняли решение, обрабатывать
поверхность именно этим средством.
Общий расход на 600 кв.м площади составил около 140-150 литров. В два (а где-то и три)
слоя, неразбавленной жидкости.
По истечении еще шести месяцев, на обработанной поверхности повторной появлении
плесени нами замечено не было. Чему очень рады.

Фотографии помещения
Зараженная поверхность в изначальном состоянии, на момент начала строительства:

Зараженная поверхность стен после снятия штукатурки. Белые места на кирпиче – это
плесень, которая выступила через пять дней после первичной очистки латунными
щетками.

Тот же ракурс, спустя год (швы между кирпичами замазаны белой штукатуркой на
цементной основе):

Зараженная поверхность с плесенью на стенах:

Тот же вид, спустя год, после обработки антисептиком:

Благодарим сотрудников от ФГУП ГНЦ «НИОПИК» за эффективную разработку!
С уважением, Маевский Дмитрий.
Генеральный директор ООО «БАНИ».
«Берсеневские бани», г. Москва, Берсеневская набережная, дом 16 стр 5

