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ЛИЦА

Плесень может появиться в каждом доме и стать
возбудителем любого заболевания, начиная от аллергии и заканчивая онкозаболеваниями. Поэтому
обнаружение и удаление
плесени очень важно для
того, чтобы сделать дом
безопасным и пригодным
для проживания.
Плесень – разновидность
микроорганизмов в живой природе. В народе её называют
грибком. На самом деле это
и есть микроскопические грибы, споры которых практически незаметны. Благодаря этому качеству плесень и является
столько опасным и коварным
противником. Она может проникнуть куда угодно, а появившись в подходящем для нее
месте, начинает активно размножаться.
Среди современных строительных и отделочных материалов практически нет таких,
на которые не может воздействовать плесень. Микроскопические споры присутствуют
повсюду, и как только они попадают в благоприятную среду при влажности более 70%
и температура не ниже 15 градусов, тут же начинают разрастаться.
Основной причиной возникновения грибка и плесени на стенах является влага.
Часто бывает, что это происходит не только в помещениях, но и в строительных перегородках. Грибок появляется
по причине ошибок в укладке
изоляции вертикальных и горизонтальных фундаментов.
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Второй причиной его возникновения
является
промерзание стен. Если в углах
и по краям стен мы видим темный налет, то мы можем быть
уверены в том, что произошло
промерзание стены. В этом
случае их необходимо тщательно просушить, а затем проверить сцепление штукатурки.
Если речь идет о влажности
в помещении, то чаще всего
влага появляется в результате
неисправности систем вентиляции. Системы вентиляции
кухни и ванных комнат – это по-

мещения, в которых относительно повышенная влажность
воздуха, что способствует молниеносному развитию грибка и плесени. Особенно подвержены заражению грибком
те места, в которых очень плохо
вентилируется воздух, между
прочим, это и углы стен. В частности это касается новостроек, которые пока достаточно
плотные, в данном случае нужно уделять внимание частым
проветриванием комнат или же
установить специальную систему кондиционирования.
Сырые
дома,
квартиры
на первом этаже, неразумное
использование увлажнителей,
разведение большого количества тропических комнатных
растений в маленькой комнате – все это может стать причиной появления плесени.
Как ни парадоксально, пластиковые окна нового поколения, которые характеризуются высокой плотностью, могут
только усугубить проблемы
связанные с плохой вентиляцией и созданием неблагоприятного микроклимата в помещении.
Первым признаком плесени является специфический
запах, сырой и острый. Потом
можно заметить пятна серого,
черного или беловатого цвета.
Если в доме появилась плесень, то прежде чем начать избавляться от нее, обязательно
сначала решить проблему повышенной влажности и плохого
проветривания, иначе она будет появляться снова и снова.
Вот основные направления
работы по уничтожению плесени в доме:

 очистить механически стены, пол, потолок от плесени;
 обработать все поверхности средством, уничтожающим
плесневый грибок;
 выбросить все вещи, глубоко поврежденные плесенью
и ставшие непригодными;
 устроить постоянную хорошую вентиляцию в помещении,
чтобы воздух не застаивался;
 снизить влажность в помещении. обнаружить и устранить
все источники повышенной
влажности.
Если проблема уже возникла, вывести плесень их можно
с помощью специальных антисептических средств, которые
в больших количествах присутствуют на полках магазинов
стройматериалов. Важно помнить, что любое химическое
средство для удаления плесени, каким бы оно ни было, это
яд. Поэтому работать с такими
средствами нужно очень осторожно.
Так же немаловажно приобрести бытовой осушитель
воздуха, который поможет сохранить неблагоприятный для
развития грибка микроклимат.
В настоящее время в магазинах можно приобрести осушители воздуха специально для
домов и квартир. Это стационарные и мобильные устройства, которые особенно удобны
для эксплуатации в небольших
помещениях разного типа в санузлах, кладовках, на балконах,
в оранжереях и т.д.
Проблема избавления от
плесени решается в комплексе.
Недостаточно просто отмыть
и отскрести наросты грибка,
нужно обязательно создать такой микроклимат в доме, при
котором новая плесень не появится никогда.

