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®Glutoclean  Краска от плесени  

Anti-Schimmel Farbe 
 

Белая, хорошо кроющая, матовая, специально для защиты поверхностей, 

подверженных появлению плесени, грибка и зелёного налёта внутри 

помещений. Защитное покрытие долгосрочного действия. 
 

 Область 
применения: 
 

Для нанесения на все минеральные основания такие как 
штукатурка, бетон, кирпич, камень, на поверхности, 
окрашенные дисперсионными красками, на г/к плиты, а 
также на обои с древесным волокном под покраску и т.п. 
внутри помещений. 

Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа:
   
Плотность:    
pH:   
Расход:  

стирол- акрилатная дисперсия, титан диоксид,  
карбонат кальция 
1,5 г/см³ 
8 – 9  
150 – 200 мл/м² при разовом нанесении 

  
Способ 
применения: 
 
 
 
 

C поверхности удалить плесень и грибок Glutoclean Средством от плесени. 
Для возможных шпаклёвочных работ рекомендуется обработать поверхность 
Glutoclean шпаклёвкой от плесени. Поверхности, с остаточной влажностью, 
которая привела к образованию грибка, рекомендуется предварительно 
обработать Glutoclean Краской от плесени-блокирующей. 
Основание должно быть сухим, несущим и свободным от разделяющих 
веществ. 
Glutoclean Краску от плесени можно наносить валиком или кистью. Для первого 
грунтовочного слоя краску можно разбавить на 10% водой. Заключительный 
слой наносится без разбавления. Перед нанесением второго слоя, первый 
должен хорошо высохнуть (в зависимости от температуры воздуха, влажности и 
впитываемости основания время высыхания составляет примерно 6-8 часов). 
Glutoclean Краску от плесени можно также тонировать до 5% краской PUFAS 
Design Colour или до 2 % Pufamix концентратом для тонирования. 
 

Важные 
указания: 

Инструменты после использования сразу промыть водой.   
Не применять при темп. ниже +5°С! 
 

Меры 
безопасности: 
 

Не должна попадать в руки детей.  

Хранение: 
 

Продукт морозостойкий! 
После замерзания дать оттаять при комнатной температуре.  
Перед применением ёмкость хорошо перемешать. 
Срок годности мин. 36 мес. со дня изготовления. 
Хранить в прохладном месте. 

  
Номер 
артикула/ 
расфасовка: 

012305092 – п/э банки по 750 мл - 10 штук в коробке    
012301092 – п/э вёдра 2,5 л 
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