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Шиммельстоп 
Антиплесень (добавка к краскам и штукатуркам) 

 

 

 

Описание продукта  

Область применения  Добавка для придания фунгицидных свойств водно-дисперсионным 

краскам и штукатуркам. Предназначена для добавления к клеевым, 

латексным, акриловым, виниловым, силоксановым и силиконовым 

краскам, акриловым, силоксановым и силиконовым штукатуркам. 

Помогает избежать появления на поверхностях плесени и других 

микроорганизмов. Используется для наружных и внутренних работ. 

Свойства Высококонцентрированная добавка для красок и штукатурок 

с фунгицидным действием. 

Цвет Бесцветный 

Плотность 1,01 г/см³ 

Состав Раствор фунгицидных веществ  

Растворитель (разбавитель) Не разбавлять 

Нанесение  

Основание Тщательно удалить пыль, остатки извести, высолы, старые непрочные 

покрытия. Очистить поверхность от образований микроорганизмов. 

Зараженные поверхности предварительно обработать средством для 

удаления плесени düfa Schimmelentferner, промыть чистой водой и 

высушить. Для надежной долговременной защиты поверхность можно 

дополнительно обработать антисептическим грунтом düfa Grund Antiseptik 

D613. Упрощенная схема подготовки включает только механическую 

очистку поверхности. 

Нанесение Концентрат добавить к краске или штукатурке. Тщательно перемешать. 

Наносить сразу после приготовления. 

Расход 250 мл на 10 л краски или 25 кг штукатурки. 

Примечание Не добавлять в краску düfa Harmonieweiss, другие силикатные краски и 

силикатные штукатурки. 

Чистка инструментов Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой. 

Время высыхания Соответствует времени высыхания основного материала: добавка не 

изменяет времени высыхания. 

Температура нанесения Работы рекомендуется проводить при температуре выше +5°С (см. памятку 

к основному продукту). 

Колеровка Может добавляться в колерованную краску или штукатурку. 

https://www.docufreezer.com


Schimmelstopp 

 

Примечания  

Фасовка 250 мл 

Хранение В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С. Гарантийный 

срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 12 месяцев. 

Дату изготовления и номер партии смотри на упаковке.  

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении использовать очки 

и перчатки. Не допускать попадания в глаза или на кожу, а также избегать 

контакта с пищевыми продуктами. При попадании на кожу сразу промыть 

чистой проточной водой.  

Утилизация Не выливать на почву, в водоемы или канализацию. 
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СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”   

Украина, г. Днипро  

ул. Курсантская, 7Б  

тел.  (056) 377-95-05 

 

www.dufa.com.ua  

postMGF@ganza.com.ua 

 

  

  

 

Эта техническая информация составлена на основе новейших  технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание 
разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно  проверять наши 

материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. 

При выходе новой редакции данной технической информации настоящая  теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по 
телефону  (056) 377-95-05 . 
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