
 АНТИПЛЕСЕНЬ СПЕЦНАЗ

Краткая аннотация
Фасовка
− Бутылка ПЭТ – 0,85 кг.

Нормативная 
документация                
ТУ 2316-005-49417770-
2008

Назначение
        Антиплесень Спецназ предназначена для уничтожения
опасных микроорганизмов и предварительной
профилактической обработки, для любых поверхностей:
кирпич, бетон, штукатурка, дерево, картон, гипсокартон,
керамическая плитка и др., для внутренних и наружных работ.
Сочетается с любыми строительными материалами:
шпатлевка, штукатурка, клей, герметик и т.д.
Рекомендуется для  профилакти-ческой обработки
поверхности перед окраской, наклеиванием обоев.

Расход
Расход по минеральным
основаниям - 100-150
г/м2, по древесине - 200-
300 г/м2.
Высыхание каждого 
слоя при температуре 
(20±2)°С – 2-3 часа.

Применение
        Обрабатываемую поверхность очистить от грязи, пыли,
жировых и масляных пятен, удалить старое отслаивающееся
покрытие. Распылять по поверхности на расстоянии 15-20 см.
Расход зависит от впитывающей способности и степени
поражения обрабатываемой поверхности. При сильном
поражении и невозможности удаления поврежденного слоя
повторить обработку через 4-6 часов. Обработанную
поверхность выдержать 1-2 дня, остатки очистить щеткой и
смыть водой. После антисептирования поверхности возможно
перекрывать любыми строительными материалами.

Свойства
- уничтожение грибка, 
плесени, водорослей и 
лишайников
-блокирование развития 
опасных 
микроорганизмов
- простота 
использования
- не требуются 
специальные 
инструменты и 
физические усилия
- уникальная технология
нанесения под 
давлением
- равномерное 
распределение 



препарата
- для любых 
поверхностей

Разрешительная документация:
1. Свидетельство о государственной регистрации

Пригодные подложки
кирпич, бетон, 
штукатурка, дерево, 
картон, гипсокартон, 
керамическая плитка и 
др.

Техническая информация
Наименование показателя Значение

Внешний вид покрытия Прозрачная бесцветная 
жидкость

Массовая доля нелетучих веществ, % 5.0-6.0

pH краски 6-7

Дополнительная информация
Меры предосторожности
Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные
работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении.
Применять средства индивидуальной защиты органов
дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые
перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой.
После окончания работ проветрить помещение.  Пустую
тару утилизировать как бытовые отходы.

Гарантийный срок
24 месяца с даты 
изготовления

Транспортировка и хранение
Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали
от приборов отопления при температуре выше 00С.
Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.

Состав
эффективный биоцид,
вода.

Произведено по рецептуре и под контролем качества: 
ОАО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84
e-mail: kraski@yarkraski.ru, 
www.yarkraski.ru
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	Высыхание каждого слоя при температуре (20±2)°С – 2-3 часа.

