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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
 

 

QUELYD СИСТЕМА АНТИ ПЛЕСЕНЬ ДОБАВКА ДЛЯ 

КРАСОК, ШТУКАТУРОК, КЛЕЕВ 
КАНЦЕЛЯРИЯ 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Не содержащая растворителей противогрибковая 

добавка для красок, строительных растворов,  

штукатурки, поверхность в течение длительного  

времени. Идеально подходит для ремонта и  

санации. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: АнтиПЛЕСЕНЬ добавка для красок, штукатурок и  

клеев – специальная добавка для строительных  

материалов на водной основе: дисперсионных  

красок, шпатлёвок, штукатурок, растворов для заполнения 

швов, обойного и плиточного клеев и т.д.. АнтиПЛЕСЕНЬ до-

бавка для красок, штукатурок и клеев предотвращает образо-

вание грибка, мха и плесени на длительное время при наклеи-

вании обоев и проведении малярных и других ремонтных работ 

на всех впитывающих поверхностях: штукатурка, ГКЛ, камень, 

бетон, газобетон, кирпичная кладка и т.д. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ           

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Основа: - водный раствор  

- катионные поверхностно-активные веще-

ства < 5%, фосфонаты.  

- на 100 г: 1,2 г четвертичные соединения 

аммиака, бензил-С12-16-алкилдиметил-, 

хлориды. Регистр. № BauA: 38060 

Цвет: без цвета 

Запах: слабо - характерный 

Внешний вид: жидкость 

Температура 

применения: 
от +5°С в зависимости от продукта, в ко-

торый добавляется система противо-
грибковая добавка 

ВНИМАНИЕ! Перед использованием обязательно проверить ма-

териалы на совместимость. 

Дисперсионные краски: Краска не должна загустеть. Доба-

вить продукт в пропорции 0,025л на 1 литр краски и хорошо 

перемешать.  

Клей для обоев: Добавить продукт в воду для затворения клея 

в пропорции 0,25л на 1 упаковку клея, перемешать до однород-

ной консистенции.  
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ХРАНЕНИЕ: 

Строительный раствор и штукатурка: На 10 л воды затворе-

ния добавить 0,5л противогрибковой добавки, перемешать.  

Раствор для заполнения швов: На 5 кг сухой массы в воду 

для затворения добавить 0,125л противогрибковой добавки, пе-

ремешать.  

Санация основания: 0,25л продукта добавить в 5-7л воды и 

нанести в два слоя по влажной поверхности. Хорошо просушить. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

Загрязнения немедленно смывать водой или с помощью обыч-

ных чистящих средств. Рабочий инструмент промывать большим 

количеством воды.  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Средство действует раздражающе. При контакте с кислотами 

происходит образование ядовитых газов. Вызывает раздраже-

ние глаз и кожи. Беречь от детей. Не вдыхать пары. Избегайте 

попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно тща-

тельно промыть их и обратиться за помощью к врачу. Носить 

подходящие защитные перчатки. При проглатывании немедлен-

но обратиться к врачу, показать ему упаковку или этикетку. 

Применять только в хорошо проветриваемом помещении.  

ВНИМАНИЕ! Не применять вместе с другими средствами, так 

как это может привести к образованию опасных газов (хлора). 

Соблюдать правила обращения с биоцидами. Перед использова-

нием ознакомиться с маркировкой и информацией о продукте. 

Не допускать попадания продукта в систему канализации.  

24 месяца с даты производства в сухом помещении при темпе-

ратуре от +5°С до +25°С в закрытой заводской упаковке. 

УПАКОВКА: Пластиковая бутылка 1 л 

 

 

Smart Help: 

127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1 

Тел.: +7 495 787 31 71 

E-mail: inforu@bostik.com 

www.bostik.ru 

mailto:inforu@bostik.com

