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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Биоцидный препарат с широким спектром действия. 
Жидкий продукт (водный раствор), применяемый 
для консервации и защиты строительного камня, 
кирпичной кладки или строительных материалов 
(кроме древесины), защищающий их от вредного 
воздействия плесневых грибов (категория II, группа 10). 
Он особенно подходит для борьбы с микроорганизмами 
на тонкослойных штукатурках, которые содержат 
большой процент органических соединений, а также 
на традиционных штукатурках.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат не следует разбавлять перед использованием. 
Пораженную поверхность следует обмыть сильной 
струей воды, чтобы удалить излишки загрязнения и 
микроорганизмы. После высыхания обильно нанести 
препарат на инфицированную поверхность до ее 
полного увлажнения, например с помощью щетки, 
кисти или губки, и оставить на мин. 6-12 часов. 
Затем остатки загрязнения удаляются основательно 
механическим способом (например, с помощью 
воды под высоким давлением или струей пара). 
В случае необходимости рекомендуется повторное 
нанесение средства после полного высыхания 
поверхности. Эффект воздействия препарата будет 
заметен приблизительно через 1-3 дня. Дальнейшие 
работы (например, покраску) можно производить 
только после полного высыхания поверхности после 
применения биоцидного средства. 

Расход

прибл. 0,15 л/м2 при однократном применении 
на стенах в зависимости от степени поражения, 
влагоемкости и структуры основания.

СОСТАВ

Вода, хлористый бензол-(C 12-16) 
алкилдиметиламмоний-(0,48г/100г), 
2-октилизотиазол-3(2H)-он-(0,049г/100г), 
улучшающие свойства добавки.

ХРАНЕНИЕ

До 12 месяцев от даты изготовления, указанной на 
упаковке, в сухом месте, в неповрежденной упаковке 
и температуре от +50C до +250C.

Не допускать попадания продукта в канализационную 
систему, сточные воды и открытые водохранилища. 
Упаковку после опорожнения и очистки можно 
использовать повторно.
Общие указания: пострадавшего следует вывести 
из зоны поражения, обеспечить ему покой. Лицу, 
находящемуся без сознания, никогда нельзя давать 
пероральные средства. В случае появления каких-
либо тревожных симптомов, следует вызвать врача.
Заражение через дыхательные пути: пострадавшего 
следует вывести на свежий воздух, обеспечить ему 
покой, накрыть одеялом. В случае появления каких-
либо тревожных симптомов, следует вызвать врача.
Контакт с кожей: незамедлительно снять загрязненную 
одежду и обувь. Загрязненные участки кожи промыть 
большим количеством воды с мылом. В случае 
появления раздражения кожи, следует обратиться 
к врачу.
Контакт с глазами: удалить контактные линзы. 
Незамедлительно промыть глаза проточной водой 
в течение 10 мин, удерживая веки в открытом 
положении. В случае появления раздражения, следует 
проконсультироваться у окулиста.
Употребление внутрь: прополоскать рот и обильно 
запить водой. Не вызывать рвоту – существует риск 
поперхнуться, в результате чего средство может 
попасть в легкие. Незамедлительно вызвать врача.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Разрешение Министра здравоохранения № 3889/09 
от 07.12.2009 г.
Сертификат PZH № HK/B/0366/04/2014

В моменте публикации настоящей технической карточки, 
предыдущие версии становятся недействительными.


