COMBAT 333
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ОТ ПЛЕСЕНИ ДЛЯ СТЕН
code 4810333
ОПИСАНИЕ
COMBAT 333 является специальным препаратом для
дезинфекции стен, действует против плесени и водорослей, предотвращая их размножение с течением времени. Сохраняет первоначальный эстетический вид покраски на наружных и внутренних поверхностях.
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Применимо к любому типу поверхности стены, зараженной плесенью, грибами, водорослями.
Также можно применять на существующей покраске и
пластиковых покрытиях.

Раздражает
Материал должен траспортироваться, использоваться и
утилизироваться согласно гигиеническим нормам и нормам безопасности; после использования не выбрасывать упаковку в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходам. Не выбрасывать остатки
материала в канализацию, в водную среду и на землю.
Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
-----

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Растворитель: вода и противоплесневые вещества
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1:
1,00±0,02 кг/л.
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влаж.): на ощупь 30
мин.; для нанесения следующего слоя - через 2-3 часа.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
-------

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная информация 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 непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой технической информации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO
GROUP по телефону: +39 041 4569322.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
При наличии плесени или других микроорганизмов обработайте поверхность с помощью COMBAT 222; подождите не менее 30 минут и промойте водой. При необходимости повторите процедуру.
Подождите 2-3 часа и нанесите кистью COMBAT 333.
В случае сильно зараженных поверхностей обработайте основание «по-сырому» несколько раз, чтобы продукт проник в штукатурку.
Как минимум через 24 часа можете приступать к выбранному циклу окраски.
Средство готово к использованию.
Все инструменты сразу же после использования следует очистить и промыть водой.
Ориентировочный расход: 8-10 м.кв/л на слой.
КОЛЕРОВКА
----ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения материала:
+30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при
соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
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