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AMSS - Cредство от плесени  
 
Без хлора и без запаха! В бутылочках с механическим распылителем. 
Без вытесняющего газа! 
 
Без труда удаляет c поверхностей зелёный налёт, мох и плесень. Для 
внутреннего и наружного применения. 

 
Область 
применения: 
 

AMSS Средство от плесени без труда удаляет зелёный 
налёт, мох и плесень с таких поверхностей как каменная 
кладка, черепица, шиферные кровли, бетонные плиты, а 
также с надгробных камней, дерева, стекла, плитки и т.п. 
Для внутреннего и наружного применения. 
 

Применимо также в качестве санирующего средства и 
предварительной обработки основания для последующих 
малярных работ и пропитывания фасадов. 
 

Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа: дидецилдиметиламмониумхлорид 
 Плотность: 1,0 г/см3 

 Показатель pH: 7 - 8 
 Расход: 50 – 100 мл/м2 
  

Подготовка 
основания: 
 

Сильно заросшие места грубо зачистить щёткой или метлой. 
 

Cпособ 
применения: 
 
 
 
 

Интенсивно оросить поражённый участок поверхности 
AMSS Средством от плесени с расстояния ок. 20 см. Средство продолжает 
действовать в течении 1-3 дней. Если по истечении этого времени на сильно 
поражённых участках не произошло видимых изменений, необходимо повторить 
обработку. Возможные остатки смыть чистой водой.  
Действие средства медленно, но верно! Средство на долгий срок 
приостанавливает процесс образования зелёного налёта и плесени!  
 

Меры 
безопасности: 
 
 
 

Содержит дидецилдиметиламмониумхлорид! 
 
Не должно попадать в руки детей. Разлетающуюся пыль не вдыхать! Избегать 
попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть 
большим количеством воды и проконсультироваться с врачом. При попадании 
на кожу сразу смыть большим количеством воды. При проглатывании 
незамедлительно обратится к врачу и показать этикетку. При работе надевать 
защитные перчатки. Предотвращать попадание в водоёмы и канализацию! 
 
Применять только в хорошо проветриваемых помещениях! 
  

Хранение: 
 

Хранить в прохладном месте. Транспортировка возможна при  минусовой 
температуре. Долгосрочное хранение при минусовых температурах 
нежелательно. Ёмкость хранить хорошо закрытой! 

 Срок годности - минимум 5 лет со дня изготовления. 
 

Расфасовка: 
 

п/э бутыль 500 мл с пульверизатором – 12 штук в коробке 
 

Номер 
артикула: 

007002092 
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