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Schimmelstopp  
Антиплесень (концентрат)  
фунгицидный и альгицидный концентрат   
добавка для фасадных красок и штукатурок на 
силиконовой и дисперсионной основе 
для внутренних и наружных работ 

     

              
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 Материал  
 
 
 

Область применения Специальная добавка для всех "Дюфа" фасадных красок и штука-
турок на основе силикона и дисперсии для наружных работ, для 
профилактики против водорослей, плесени и грибка. Добавка 
обеспечивает надежное и длительное защитное действие против 
появления водорослей, плесени и грибка.  
Также можно применять в местах с полной тепловой защитой.  
 

Свойства  Фунгицидная и альгицидная добавка в краски и штукатурки на 
дисперсионной и силиконовой основе.  
 

Цвет  Прозрачный   
 

Плотность  Ок. 1,0 г/см3

 

Вид материала  Микробиоцидная комбинация активных добавок.  

Активные добавки  14,4 г/кг 2-N-октил-2Н-изоциазол-3-он 
GAS-Nr. 26530-20-1 

Код продукта  M-DF 02F 
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  Нанесение 
 
 
 

Добавка  Перед добавлением основательно встряхнуть и в указанном ко-
личестве (соотношение компонентов) добавить в краску или в 
штукатурку. Замешать вручную в материал для покрытия. Пред-
почтительнее применение стандартной мешалки.  
 

Соотношение компонен-
тов  

Дисперсионные и силиконовые краски (фасовка 10 л):  
при среднем поражении 250 мл.: 10k 
Штукатурки (фасовка 25 кг): 250 мл.: 25 кг  

Основание  Должны быть чистыми, прочными, сухими и технически правиль-
но подготовленными. Мы рекомендуем соблюдать "Положение о 
подрядных строительных работах" VOB, ДИН 18 363, часть С. 
Окраску прочных, слегка впитывающих внутренних оснований 
можно производить без предварительной грунтовки. 
Непрочные покрытия полностью удалить. 
С пораженных поверхностей тщательно удалить водоросли*, 
плесень* или грибок*, промыть и хорошо просушить. Затем нане-
сти раствор для санации düfa Sanierlösung D 113 FA и оставить на 
24 часа сохнуть.  
 

Расход  250мл/10 л. в зависимости от тяжести поражения  
250 мл/25 кг (штукатурки). Необходимо соблюдать указанную 
дозировку.  
Фасовку перед добавлением хорошо встряхнуть. 

Совместимость  Добавлять только в указанном количестве. Не добавлять и не 
смешавать с другими материалами.  

Чистка рабочих инстру-
ментов  

После проведения работ промыть водой, при необходимости с 
добавлением моющего вещества.  
 

Температура нанесения  Не наносить при температуре объекта и воздуха ниже +5 °C. Не 
наносить при дожде, опасности морозов и на сильно нагретые 
поверхности.  
 

Фасовка  250 мл 
 

Хранение  Тщательно закрытой таре. В сухом, прохладном, защищенном от 
мороза месте.  
 

 
 
Примечания  
 

* С биоцидами обращаться осторожно. Перед применением вни-
мательно прочитать меры предосторожности и информацию о 
продукте. 
 



 

 
Техническая информация 

 

Антиплесень (концентрат)  Seite 3 von 3 

Меры безопасности  Хранить в недоступном для детей месте. Применять только в 
хорошо проветриваемых помещениях. Работать в перчатках. 
При попадании в глаза тщательно промыть водой и проконсуль-
тироваться у  врача. Испарения/аэрозоль не вдыхать. Не допус-
кать выделения в окружающую среду. Не сливать в канализа-
цию. Не допускать попадания в глаза и на кожу.  

Дальнейшие указания Речь идет о продукте, который оснащен специальными веще-
ствами, предотвращающими образованию плесени, грибка и 
водорослей. Эти активные вещества обеспечивают длительную, 
но ограниченную во времени защиту, срок эффективности кото-
рой зависит от условий объекта, как например интенсивность 
поражения и влажности.  
Поэтому длительная защита для предотвращения прорастания 
грибка и водорослей не возможна.  
 

Утилизация  Жидкий материал, смесь с дисперсионными красками и неочи-
щенную фасовку сдать в специальные пункты  приёма. Только 
абсолютно пустые фасовки сдавать  в переработку.   
 

 
 
 
 
 
Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, 
принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически правильно 
проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. 
Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теря-
ет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 3782. 
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E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.duefa.de 

 


