Техническая информация
Glutoclean Краска от плесени (в тюбике)

®

Anti-Schimmel Farbe Tube
Специальное покрытие с долгосрочной защитой от пятен плесени и появления
новой плесени. Надежно и надолго закрывает изменения цвета. Благодаря
интегрированной кисточке для нанесения, краску можно просто и чисто
наносить прямо на стену или потолок.

Технические
данные:

Область
применения:

Может
использоваться
на
обоях,
поверхностях,
окрашенных дисперсионной краской, штукатурке, г/к
плитах, бетоне, камне и аналогичных поверхностях внутри
помещений.

Сырьевая основа:

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

Плотность:
pH:
Расход:
Подготовка
основания:

Устранить с поверхности существующую плесень средством для удаления
плесени. Основание должно быть сухим, прочным, свободным от пыли,
жира и других разделяющих веществ.

Способ
применения:

Перед использованием тюбик хорошо встряхнуть и равномерно нанести краску
на поверхность. При необходимости можно нанести второй слой после
высыхания первого слоя. Основание должно быть сухим, несущим и свободным
от разделяющих веществ.

Важные
указания:

Применять при темп. основания и объекта не ниже +5°C.
Кисточку для нанесения краски сразу после применения промыть водой.
Предельное значение ЛОС ЕС для этого продукта (кат. A / a, Wb) = 30 г / л
(2010 г.). Максимальное содержание ЛОС в этом продукте: 1 г / л.
Действующее вещество защиты: 2-октил-2H-изотиазол-3-он.
Содержит биоцид (консервирующее средство).
Содержит хлорметилизотиазолинон/метилизотиазолинон (3:1),
бензизотиазолинон, октилизотиазолинон.

Важные
указания:

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

Меры
безопасности:

Не должна попадать в руки детей.

Хранение:

Тюбик хранить плотно закрытым, в прохладном, но свободном от мороза месте.
Срок годности мин. 36 мес. со дня изготовления.

Расфасовка:

П-э тюбики по 250 мл - 12 штук в коробке

Номер
артикула:

013601092

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

Fax: +49 (0) 55 41 70 03 – 08

Internet: www.pufas.ru

