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Schimmelentferner 
Средство для удаления плесени  
Биоцидный раствор * для предварительной об-
работки пораженных плесенью и грибком по-
верхностей  
  
 
 
 
 
 Материал 
 
Область применения Дезинфицирующее средство на водной основе против плесени в 

доме, в сауне и бассейне. Удаляет плесень и водоросли на плит-
ке, нормальных и эластичных швах, на потолке и стенах, кладке 
и проч.  
 

Свойства Простое применение. Оказывает профилактическое и дезинфи-
цирующее действие. Возникающий при распылении запах хлора 
уменьшается при достаточной вентиляции, через несколько дней 
запах выветривается полностью.  
 

Цвет Бесцветный 
 

Плотность Ок. 1,0 г/см³ 
 

Состав 99,6 г раствор гипохлорита натрия/100г, < 5 % активный хлор 
 

Код продукта GD 20 
 

Хранение В прохладном, тёмном месте, упаковку хранить стоя.  
 

Фасовка 500 мл 
 

 
 
 Нанесение 
 
Применение 
 

Плесень не требует предварительной обработки. 
Просто набрызгать средство на поражённую поверхность с рас-
стояния 10 - 15 см, действует моментально. На сильно пора-
жённые поверхности через короткий промежуток времени  
набрызгать еще раз.  
Швы между плиткой и эластичные швы через 10 минут после 
набрызгивания промыть большим количеством чистой воды.  
 

Чистка инструмента После проведения работ пистолет-распылитель отвинтить и 
промыть тщательно чистой водой.  
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Расход В зависимости от структуры и степени поражения основания  
ок. 50 - 150 мл/м2.  
 

Время высыхания При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 
65% поверхность сухая через 24 часа. 
 

Температура нанесения Мин. +5 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высы-
хания.  
 
 

 
 
Примечание 
 
Важное указание * С биоцидами обращаться осторожно.  

Перед применением внимательно ознакомиться с мерами 
предосторожности и информацией о продукте 
 

BAuA-Reg-Nr.  
 

N-19659 

Меры безопасности Никогда не применять вместе с другими продуктами, так как 
возможно возникновение опасных паров (хлор).  
Вызывает раздражение глаз и кожи. При попадании в глаза сра-
зу тщательно промыть водой и обратиться к врачу. Не вдыхать 
пары. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Работать в 
защитных перчатках. Хранить в недоступном для детей месте. 
Не сливать в канализацию. Избегать попадания на растения, 
ткань всех видов и сырые металлы. При попадании брызг сразу 
тщательно промыть большим количеством чистой воды  
При необходимости запросить лист безопасности. 

Утилизация На переработку сдавать только пустые ведра. Сухие  остатки 
продукта следует утилизировать вместе с бытовым мусором. 
Ёмкости с жидкими остатками краски сдать в пункты приема ста-
рых красок. Код AVV №070601.   
 

 
 
 
 
 
Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, 
принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически правильно 
проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. 
Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теря-
ет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/ 63333782. 
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