
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ПЛЕСЕНИ И ВОДОРОСЛЕЙ

code 4810222

COMBAT 222

ОПИСАНИЕ
 
COMBAT 222 - это специальное средство для очистки
внутренних и внешних поверхностей перед покраской.
COMBAT 222 может использоваться на небольших по-
верхностях, зараженных плесенью, для восстановле-
ния их первоначального внешнего вида, не прибегая к
перекрашиванию. В этом случае эффект будет времен-
ным.
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Применимо к любому типу поверхности стены, зара-
женной плесенью, грибами, водорослями.
Также можно применять на существующей покраске и
пластиковых покрытиях. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Состав: система с высоким содержанием активного
хлора, увлажнители, вода.
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,14 ± 0,02 кг/л 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
-------
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
- Средство можно наносить кистью, а также доступно в
упаковках для распыления.
- Средство готово к использованию.
- Средство наносится непосредственно на поверхность,
оставьте его на 30 минут, затем тщательно промойте
поверхности водой.
- При наличии значительного количества плесени и во-
дорослей повторите процедуру несколько раз, пока по-
верхности не будут полностью санированы.
- Все инструменты сразу же после использования сле-
дует очистить и промыть водой.
- Ориентировочный расход: 8-10 м.кв/л на слой. 
 
КОЛЕРОВКА
 
- - - - - 
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 ° C 
Средство предпочтительно использовать в течение 2
лет с даты производства, если оно хранится в оригина-
льной закрытой таре и в надлежащих температурных
условиях.
Храните упаковку в прохладном месте; хранение проду-
кта при высоких температурах может вызвать разбуха-
ние упаковки, в этом случае при открывании упаковки
будьте предельно осторожны. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
2004/42/EC

 
Причиняет серьезные ожоги кожи и поражения глаз.
Может раздражать дыхательные пути. Очень токсично
для водных организмов. Токсично для водных организ-
мов, с длительным действием. Может быть коррозий-
ным для металлов. Внимание! Не использовать в соче-
тании с другими веществами. Могут выделяться опас-
ные газы (хлор). В контакте с кислотами выделяет ток-
сичный газ.
Материал должен траспортироваться, использоваться и
утилизироваться согласно гигиеническим нормам и но-
рмам безопасности; после использования не выбрасы-
вать упаковку в окружающую среду, оставить до полно-
го высыхания остатки материала и утилизировать вмес-
те со специальными отходам. Не выбрасывать остатки
материала в канализацию, в водную среду и на землю.
Для дополнительной информации необходимо ознако-
миться с Листом Безопасности.
 

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная ин-
формация основана на лучших достижениях нашего опыта и
научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя
какую-либо ответственность за полученные результаты,
так как условия применения не находятся под нашим непосре-
дственным контролем. Рекомендуем всегда проверять приго-
дность материала в каждом отдельном случае. Данное тех-
ническое описание аннулирует и автоматически заменяет со-
бой все предыдущие. По поводу любой другой технической ин-
формации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO
GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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