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Шиммельэнтфэрнэр  
Средство для удаления плесени 

 

 

 

Описание продукта  

Область применения  Средство для уничтожения грибка и плесени в домах, саунах, бассейнах и 

т.п. Содержит раствор перхлората. Действует сразу после нанесения. 

Устраняет плесень, мох и другие биологические поражения с поверхности 

плитки, эластичных герметиков, стен, потолков, кирпичной кладки, дерева, 

пластика, натурального камня и т.п. 

Свойства  для наружных и внутренних работ  

 содержит хлор 

 для лёгкого удаления плесени в доме, сауне, бассейне.  

 оказывает дезинфицирующее и предупреждающее действие.  

 

Цвет пленки Прозрачный (после высыхания) 

Плотность 1,01 кг/л 

Состав Водный раствор гипохлорида натрия, добавки 

Растворитель (разбавитель) Вода (рекомендуется не разбавлять) 

Нанесение  

Основание Поверхность не требует предварительной обработки. 

Нанесение Набрызгать на повреждённую поверхность на расстоянии 10-15 см. При  

сильном повреждении плесенью произвести обработку ещё несколько раз. 

Через 20 минут  после последней обработки смыть щёткой с большим 

количеством воды. Высушить. После высыхания производить 

последующие работы. 

Расход Расход – 50-150 мл/м² в зависимости от основания. 

Примечание Следить за тем, чтобы вещество не попадало на растения, ткани, металл. 

Случайные брызги сразу тщательно смыть водой. На керамических 

плитках, которые имеют повреждения, возможные изменения цвета. 

Содержит поверхностно-активные вещества. При контакте с кислотами 

вещество может выделять ядовитые газы.  
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Чистка инструментов После использования открутить распыляющее устройство и тщательно 

промыть в холодной воде. 

Время высыхания Через 20 минут после последней обработки смыть большим количеством 

воды с помощью щетки, последующее высыхание влажной поверхности 

зависит от температуры воздуха. 

Температура нанесения Работы выполнять при температуре основания и воздуха выше +5°С. 

Примечания  

Фасовка 500 мл 

Хранение Хранить и транспортировать только в вертикальном положении, в 

прохладном темном, защищенном от мороза месте. Оптимальная 

температура хранения +5°С до +20°С. При хранении допускается 

образование осадка. Гарантийный срок хранения 3 года. Дату и партию 

изготовления смотри на упаковке. 

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания в глаза 

или на кожу, а также избегать контакта с пищевыми продуктами. При 

нанесении использовать средства индивидуальной защиты. Не вдыхать 

пары! После выполнения работ помещение проветрить, руки и лицо 

вымыть водой с мылом. Во время работ обеспечить проветривание. Не 

сливать в канализацию, водоемы и на почву. Не использовать в теплицах, 

для обработки ульев и для обработки конструкций, погруженных в 

водоемы. 

 

Утилизация Просьба сдавать на переработку только совершенно пустые упаковки. 

Остатки вещества могут быть утилизированы в сухом виде как обычный 

строительный мусор. 
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Данная техническая информация составлена на основании новейших технологий и проведенных нами испытаний. однако, принимая во внимание разнообразие 

поверхностей и условий объектов, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их применимость для предполагаемого 

объекта. Из вышеприведенных данных не следуют никакие юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации действующая 

утрачивает силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05. 
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