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Schimmelentferner  
 
Средство для удаления плесени  
биоцидный* раствор  
для предварительной обработки пораженных 
плесенью и грибком поверхностей  
 

    

    

 
 

 
 Материал  
 
 

Область применения Водное дезинфицирующее средство предотвращает любую пле-
сень в доме, в сауне и бассейне. Удаляет плесень и водоросли на 
плитке, нормальных и эластичных швах, на стенах, кладке, 
надгробном камне и проч.  
 
Указание: 
Чувствительные и цветные материалы, например обои, древеси-
на, текстиль, пробка, металл и растения могут изменить свой цвет. 
Случайные брызги необходимо сразу смыть водой.  
 

Свойства  Простое применение. Оказывает профилактическое и дезинфици-
рующее действие. Возникающий при распылении запах хлора 
уменьшается при достаточном проветривании, через несколько 
дней запах выветривается полностью.  
 

Цвет  Бесцветный.  
 

Плотность  Ок. 1,1 г/см3

 

pH-значение 
Водородный показатель  

Ок. 12 

Состав  99,6 г раствор гипохлорита натрия/100г, < 5 % активный хлор 
 

Код продукта  GS 90 

 
  Нанесение 
 

Нанесение Плесень предварительно не обрабатывать. 
Просто набрызгать средство на поражённую поверхность с рас-
стояния 10 - 15 см, действует моментально. На сильно пора-
женные поверхности через короткий промежуток времени  
набрызгать еще раз.  
Швы между плиткой и эластичные швы через 10 минут после 
набрызгивания промыть большим количеством чистой воды.  
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Расход  В зависимости от структуры и качества основания 
ок. 50 - 150 мл/м2.  
 

Чистка рабочих инстру-
ментов  

После проведения работ пистолет-распылитель отвинтить и 
промыть тщательно чистой водой.  
 

Время высыхания При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 
65% поверхность сухая через 24 часа.  
 

Температура нанесения  Мин. +5 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высы-
хания.  
 

Фасовка  500 мл 
 

Хранение  В прохладном, темном месте, упаковку хранить стоя.  
 

 
 
Примечания  
 

* С биоцидами обращаться осторожно.  
Перед применением внимательно ознакомиться с мерами 
предосторожности и информацией о продукте. 
 

BauA-Reg-Nr. /  Рег. № N-16779 
 

Меры безопасности  Никогда не применять вместе с другими продуктами, так как 
возможно возникновение опасных паров (хлор).  
Хранить в недоступном для детей месте. Помещение хорошо 
проветривать. Работать в защитных перчатках. При попадании в 
глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу. Не 
вдыхать пары. Не сливать в канализацию. Избегать контакта с 
глазами и кожей. 
 

Утилизация  Согласно местным предписаниям.   
В утилизацию сдавать только пустую тару. 
Ключ утилизации № 070601. 

 
 
Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники, нашего опыта и проведенных нами испыта-
ний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий на объекте, покупатель/пользователь не осво-
бождается от личной ответственности технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотрен-
ного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридиче-
ские обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800 / 63 333 782. 
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Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0  Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.duefa.de 

 


