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ХАРАКТЕРИСТИКИ Водный раствор с высоким содержанием активного хлора, который предназначен для 
очистки наружных и внутренних поверхностей, которые загрязнены плесенью или 
водорослями.  
 

СОСТАВ Водный раствор с высоким содержанием активного хлора. 

ТРЕБОВАНИЯ 
 

 

 ОБЬЕМ МЕТОД 
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 1100-1200 г/л Внутреннее 

применение PF3 
ВЫСЫХАНИЕ Пригодный через 4 ч; Внутреннее 

применение PF2 
ХРАНЕНИЕ 
 

Продукт стабилен в течении 1 года, если он храниться в оригинальных контейнерах 
при температуре +5°C e +30°C. 
 

СПОСОБ  
ПРИМЕНЕНИЯ 
 

С1 можно применять для любых типов поверхностей стен, которые заражены 
плесенью, грибками или водорослями. Данное средство также можно наносить на 
краски и на пластиковые покрытия. 
С1 можно использовать для восстановления первоначального вида небольших 
поверхностей, которые заражены плесенью, чтоб не прибегать к их перекрашиванию. В 
этом случае эффект считается временным. 
Средство необходимо наносить непосредственно на поверхность, оставить действовать 
примерно на 30 минут, затем удалите любые остатки влажной тканью. При наличии 
значительного количества плесени и водорослей повторите процедуру несколько раз, 
пока поверхности полностью не восстановят свой первоначальный вид. 
С1 можно наносить поверх продуктов линии SANACAP, FASADECAP, K81 e и 
THERMOCAP. 
Сразу после использования все инструменты необходимо промывать чистой водой. 

 
ИНСТРУМЕНТЫ 
 

Валик, кисточка, распылитель. 
 

РАСХОД 
 

8 - 10 м2/л 

РАЗВЕДЕНИЕ 
 

Готов к использованию: 
 

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ  
НАНЕСЕНИИ 
 

+5°C+30°C  
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Детергент с высоким содержанием активного хлора, предназначенный для очистки 
поверхностей, пораженных плесенью или водорослями, при среднем расходе 110 
мл/м2, наносить необходимо до начала малярніх работ. 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Для выполнения работ необходимо придерживаться норм и соблюдать инструкции по 
подготовке поверхности, с которыми можно ознакомится в пособии под названием 
Book CAP Arreghini. 
Данные в спецификации были определены при температуре +23°C и при 
относительной влажности воздуха 65%. В разных условия, как данные, так и время 
между одной операцией и другой могут изменяться. Указанная там техническая 
информация носит указательный характер. Однако из-за огромного наличия 
различных опор, а также разных условий применения, крайне важно проверить 
пригодность продукта и эффективность его использования с помощью тестов, которые 
были проведены на месте конкретного применения. 
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