Техническая информация
PUFAS FUNGIZIDER

Защита от плесени

КОНЦЕНТРАТ
Останавливает на продолжительный срок процесс образования плесени,
зелёного налёта, грибка и бактерий.
Область
применения:

Для долгосрочной защиты продукции на водной основе,
такой как дисперсионные (водоэмульсионные) краски,
обойные и дисперсионные клеи, клеевые краски, грунтовки
и т. п. от развития в ней плесени и бактерий.
FUNGIZIDER Защита от плесени не только защищает продукцию на водной
основе от порчи при хранении, но и сама продукция с добавлением
FUNGIFIDER Защиты от плесени, санирующе воздействует на обрабатываемую поверхность.
FUNGIZIDER Защита от плесени предназначена также для санирования всех
впитывающих минеральных оснований таких как штукатурка, камень, бетон,
газобетон, кирпичная кладка и т. п. оснований.
Для внутренних и наружных работ. Не применять для обработки дерева.
Технические
данные:

Сырьевая основа:
Показатель pH:
Плотность:
Внешний вид:

Способ
применения:

В качестве добавки в продукцию на водной основе:
250 мл PUFAS FUNGIZIDER Защиты от плесени хорошо размешать в 10 –
15 л дисперсионной (водоэмульсионной) краски и использовать затем обычным
способом. Применять в том же соотношении в качестве добавки к клеям,
грунтовкам и т. п. материалам на водной основе.

дериват изотиазолинона, диэтиленгликоль и аддитивы
5-7
ок. 1,1 г/см3
светло-жёлтоватая жидкость

Для санирования оснований внутри и снаружи помещений:
Основание почистить. Развести 250 мл PUFAS FUNGIZIDER Защиты от
плесени в 7 л воды и нанести на поражённые участки с целью достижения
глубокого увлажнения два раза подряд. Дальнейшие работы проводить после
полного высыхания поверхности.
Точно такую же обработку проводить для защиты и предотвращения
образования плесени, водорослей и мха на фасадах, цоколе, черепице,
каменных плитах и асбестоцементных основаниях.
Инструменты после применения промыть водой.
Меры
безопасности:

Опасно для здоровья при проглатывании. Не должно попадать в руки детей.
Избегать попадания в глаза и на кожу. Одевать защитные перчатки/очки.
При попадании в глаза, в течение нескольких минут промыть глаза проточной
водой. При попадании на кожу, промыть водой. При раздражении или сыпи,
обратиться за консультацией к врачу, имея при себе этикетку с маркировкой.

Хранение:

Хранить в прохладном месте. Хранение и транспортировка возможны также
при
минусовой
температуре. Долгосрочное хранение при минусовых
температурах нежелательно. Ёмкость хранить хорошо закрытой!
Срок годности неначатой упаковки не ограничен.

Расфасовка:

250 мл – 12 штук в коробке;
1 л – 6 штук в коробке

Номер
артикула:

250 мл – 005606092
1 л – 005607000

Pufas Werk KG, Im Schedetal 1, D - 34346 Hann. Münden
Tel.: +49 (0) 55 41 70 03 – 52 / – 460 / – 476

Fax: +49 (0) 55 41 70 03 – 08

Fungizider Anti-Schimmel Konzentrat
Internet: www.pufas.ru

