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Область 
применения: 
 

Используется для ремонта стен и потолков, 
подверженных образованию плесени, в жилых 
помещениях и в помещениях с повышенной влажностью. 
За счёт натуральных щелочных свойств материала, 
поверхности, обработанные Glutoclean Шпаклёвкой от 
плесени, защищены от поражения плесенью без 
дополнительных биoцидных добавок. Застывает даже на 
поверхностях с остаточной влажностью. 
 

Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа: портландцемент, кварцевый песок, порошок 
                                      поливинилацетатной дисперсии, модифицированная 
                                      целлюлоза, добавки 
Насыпной вес:            1,35 г/м³ 
pH:                              12 - 13  
Цвет:                           белый 
Расход:                       1,2 кг порошка на 1 м² при толщине слоя в 1 мм  

 
Способ 
применения: 
 
 
 
 

Перед применением Glutoclean Шпаклёвки от плесени необходимо 
предварительно удалить имеющуюся на поверхности плесень при помощи 
Glutoclean системы продуктов от плесени. Рыхлые и осыпающиеся места на 
штукатурке тщательно удалить. Основание должно быть способным к 
сцеплению (слегка впитывающим) и свободным от разделительных веществ 
(пыль, грязь, жир). 
Glutoclean Шпаклёвку от плесени высыпать в ёмкость с чистой холодной водой 
и хорошо перемешать до получения однородной массы без комков. 
Соотношение при смешивании: на 1 кг сухого порошка требуется 300 мл воды. 
Приготовленная смесь должна быть использована в течение 3 - 4 часов. 
 

Важные 
указания: 

Все последующие работы (окрашивание, наклеивание, сверление), а также 
применение других продуктов от плесени из программы Glutoclean проводить 
только после полного высыхания нанесённого слоя. Не применять при 
температуре ниже + 5°С. Использованные инструменты сразу промыть водой.  
 

Меры 
безопасности: 
 
 
 

Х – раздражающее 
При попадании в глаза – опасность зерьёзного повреждения глаз.  
Раздражает дыхательные пути и кожу. Не должна попадать в руки детей. 
Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза, сразу тщательно 
промыть водой и проконсультироваться с врачом. При проглатывании сразу 
обратиться к врачу и показать этикетку. Пыль не вдыхать! 
Работать в подходящих рукавицах и защитных очках.  
 

Хранение: 
 

Срок годности мин. 36 мес. со дня изготовления. 
Хранить в сухом, прохладном месте и плотно закрытой. 

  
Номер 
артикула/ 
расфасовка: 

013501092 - в картонных коробочках по 1 кг - 10 штук в коробке 

 

®Glutoclean  Шпаклёвка от плесени  

Anti-Schimmel Spachtel 
 

Белая, влагостойкая шпаклёвочная масса для выравнивания, заполнения 
и ремонта  поверхностей, подверженных образованию плесени.  
 


