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КРАСКА ОТ ПЛЕСЕНИ - БЛОКИРУЮЩАЯ 
 
Краска от плесени-блокирующая предназначена для защиты от сырости и 
выcолов на минеральных основаниях внутри и снаружи помещений. Содержит 
цемент. 

 
Область 
применения: 
 

PUFAS Краска от плесени-блокирующая изолирует пятна 
от воды, никотина, копоти. Препятствует выделению солей 
на всех минеральных основаниях (бетон, штукатурка, 
кирпич и т. п.). Не предназначена для гипсовых оснований. 
 

Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа: акрильная смола, цемент, растворитель, пигменты 
 Плотность: ок. 1,40 г/см3 

 Цветовой тон: белый (матовый) 
 Температура воспламенения: 65° С 
 Расход: ок. 300 мл/м2 

 
Подготовка 
основания: 
 
 

Поверхность может быть влажной, но при этом должна быть прочной и 
свободной от разделяющих веществ. Высолы удалить щёткой или 
PUFAS Удалителем солей и  нитратных выделений. 
 

Способ 
применения: 
 
 
 
 

PUFAS Краску от плесени-блокирующую перед применением хорошо 
размешать и нанести на поверхность кистью или валиком. В любом случае 
рекомендуется 2 покрытия, причём второй слой наносится после полного 
высыхания первого слоя. PUFAS Краску от плесени-блокирующую нельзя 
смешивать с другими красками, но консистенцию краски можно отрегулировать 
добавлением растворителя макс. до 5 %. После полного высыхания 
PUFAS Краски от плесени-блокирующей, можно окрашивать поверхность 
любой краской, не чувствительной к цементным основаниям (например 
Дисперсными красками ДИН 53778). 
 
Не применять при температуре ниже  +5 ºС! 
 
Инструменты после использования сразу промыть PUFAS Средством для 
очистки кистей. 
 

Меры 
безопасности: 
 
 
 

Многократное воздействие на кожу, может вызывать сухость или 
растрескивание. Токсичный для водных организмов, может причинить 
длительные неблагоприятные эффекты в водной среде. 
 
Не должно попадать в руки детей. При попадании в желудок, не пытаться 
вызвать рвоту, в этом случае сразу обратиться к врачу и показать упаковку и 
этикетку. Ёмкости хранить в хорошо проветриваемом помещении. Не курить. Не 
вдыхать пары. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза 
тщательно промыть водой и проконсультироваться с врачом. Применять только 
в хорошо проветриваемых помещениях. Предотвращать попадание в водоемы и 
канализацию. Любые остатки продукта и его упаковку необходимо 
утилизировать в специально предназначенных для этого местах. 
  

Хранение: 
 

Хранить в плотно закрытой ёмкости и в прохладном месте! 
Хранить вдали от источников воспламенения! 

 Срок годности - минимум 48 мес. со дня изготовления. 
 

Номер 
артикула/ 
расфасовка: 

 

 
013401092 – банка 750 мл – 6 штук в  коробке 
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