
CРЕДСТВО ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ПЛЕСЕНИ, ЛИШАЙНИКОВ, МХОВ И ВОДОРОСЛЕЙ

Сфера применения

Действующее вещество

Расход 

Время высыхания

Хранение

Подготовка
поверхности

Вода

Бензалкония хлорид

Разбавитель

Перед окраской или шпатлеванием обработанная поверхность должна быть 
просушена не менее суток при нормальных условиях.

1 год в плотно закрытой таре в темном месте при температуре 5...30°С. Беречь от замерзания.

Нанесение

Рабочие условия

2Упаковки 0,5 л достаточно для обработки 2 ... 4 м  

Охрана 
окружающей среды

• Готово к применению – spray

• Для наружных и внутренних работ

Готовое к применению эффективное средство для профилактики и уничтожения микрофлоры (плесени, 
мхов, лишайников и водорослей) на окрашенных, каменных, бетонных, керамических, деревянных и других 
поверхностях, как при наружных, так и при внутренних работах. Средство не содержит соединений ртути и 
других тяжелых металлов, практически без запаха. Для обработки поверхностей в помещениях с 
повышенной влажностью: ванных комнатах, кухнях, прачечных и тд. Также применяется для обработки 
наружных стен и оконных рам, цоколей зданий, карнизов, ограждений балконов, шиферных и черепичных 
крыш и тд, а также архитектурных и мемориальных памятников, оград, плит и тп при уходе и реставрации.

Поверхности, обильно покрытые разрастаниями микрофлоры, мешающей проникновению дезинфици-
рующего средства к подложке, перед обработкой рекомендуем осторожно очистить скребком, щеткой и тп, 
стараясь не допускать заражения чистых, не пораженных участков поверхности. 

Средство обильно распылять на поверхность, пораженную микроорганизмами. Во время нанесения из-
бегать попадания средства на рядом находящиеся предметы. Если вблизи находятся растения, их следует 
закрыть плёнкой. Через 1-2 дня (при изменении цвета произрастаний) поверхность тщательно очистить 
скребком, жесткой щеткой или губкой. Для профилактики повторного возникновения загрязнений поверх-
ность после механической очистки обработать средством Biotol-Spray еще раз. Перед окраской или шпат-
леванием обработанная поверхность должна быть просушена не менее суток при нормальных условиях.

Температура выше 5°С. При наружных работах избегать дождливой или туманной погоды.

Плотность Около 1 кг/л

Сухой остаток Около 5%

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать вдыхания паров растворителей. Работать в хорошо 
проветриваемом помещении. При использовании соблюдать требования по безопасности! Содержит 
биоцид: четвертичные аммониемые соединения, алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 2,7 г/кг и 2-октил-
2H-изотиазол-3-он – 0,3г/кг. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению. Рег. номер 
0725/10. 


