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ХАРАКТЕРИСТИКИ Водный раствор фунгицидного агента, выбранного из-за широкого спектра 
действия против различных видов плесени, а также из-за его очень низкой 
токсичности. Это материал, после применения не выдает никаких неприятных 
остаточных запахов. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

  Метод                
определения 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 975–1025 г/лт Внутренний PF3 
 

ВЫСЫХАНИЕ Второй слой 5-8ч; 
Полная 18ч 

Внутренний PF2 
 

ХРАНЕНИЕ 

 

Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в 
оригинальной упаковке при температуре от +5° С до + 30° С.   
 

МЕТОД 

ПРИМЕНЕНИЕ  

Как дезинфицирующая обработка поверхностей стен в системе против 
плесени для внутренней отделки, или в системе против плесени и против 
водорослей для наружного применения, что бы обеспечить уничтожение 
существующей плесени. Готов к использованию, кистью, распылителем или 
валиком, непосредственно на плесень до чистки и после этого по всей 
поверхности или распылителем на стенах подверженных плесенью в 
профилактической форме примерно каждые шесть месяцев, таким образом, 
обеспечивая менее частой реставрации. 
Может быть добавлен в степени около 0,5%, в разбавленных красках, которые 
остаются на стройки в течение большого времени, прежде чем их 
использовать. Таким образом, удается избежать,  большинство бактериальных 
загрязнений с последствием разбавления может повредить краску. 
 

ИНСТРУМЕНТЫ Валик, Кисть, Распылитель. 
 

РАСХОД 

 

10-12 м2/лт. 

РАЗВЕДЕНИЕ 

 

Готов к использованию. 
 

ТЕМПЕРАТУРА 

НАНЕСЕНИЯ 

 

От +5°C до +30°C  
 

СТАТЬЯ ИЗ 

ТЕХЗАДАНИЯ 

Против плесневый  бесцветный материал на основе фунгицидов растворимых 
в воде, для применения в стадии предварительного пользования в против 
плесневых и против грибковых системах для обеспечения уничтожения 
плесени, с расходом 100 мл/м2. 
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УВЕДОМЛЕНИЯ Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по 
подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные 
свойства материала замерялись при + 23°С  при относительной влажности 
65%.  В других условиях свойства материала и временные промежутки между 
одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические 
параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого 
многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется 
предварительно проверить пригодность данного материала к применению в 
каждом конкретном случае. 

 


