
TM Condor.

Biotol Spray

Средство против плесени, мхов, лишайников и водорослей

Biotol Spray
Без хлора 

 Не содержит ртути и других тяжелых металлов

 Для любых поверхностей

Готовое к применению эффективное средство для профилактики и уничтожения грибка, плесени, мхов, лишайников и 

водорослей на любых типах поверхностей (кирпич, бетон, штукатурка, дерево, керамическая плитка и т.п.). Обладает 

высокой проникающей способностью. Не оставляет следов на обработанной поверхности. Не содержит соединений 

ртути и других тяжелых металлов. Без хлора. Практически без запаха. 

Назначение ► Обработка поверхностей в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, кухнях, прачечных и т.д.

Также применяется для обработки наружных стен и оконных рам, цоколей зданий, карнизов, ограждений балконов, шиферных

и черепичных крыш, архитектурных и мемориальных памятников, оград плит и т.п. при уходе и реставрации. Может

использоваться для профилактической обработки поверхностей перед окрашиванием любыми типами лакокрасочных

материалов.

Стандарты качества ►

• качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества в соответствии со стандартом

СТБ ISO 9001

• соответствует требованиям Государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 1263 «Композиции защитно-

отделочные строительные. Технические условия.»

• соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим

санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Таможенного союза.

Типы поверхностей под окраску ► Любые типы поверхностей - кирпич, бетон, штукатурка, дерево, керамическая плитка и т.п.

Подготовка поверхности ► Поверхности, обильно покрытые разрастаниями микрофлоры, перед обработкой рекомендуем

очистить скребком, щеткой или струей воды под давлением, стараясь не допускать заражения непораженных участков

поверхности.

Нанесение ► Перед использованием тщательно перемешать (средство в флаконе встряхивать не менее 30 секунд), затем

обильно распылить на поверхность, пораженную микроорганизмами. Во время нанесения избегать попадания средства на

рядом находящиеся предметы. Если вблизи находятся растения, их следует закрыть пленкой. Через 1-2 дня (при изменении

цвета произрастаний) поверхность тщательно очистить скребком, жесткой щеткой или губкой. Для профилактики повторного

возникновения загрязнений поверхность после механической очистки обработать средством Biotol Spray еще раз. Перед

окраской и шпатлеванием обработанная поверхность должна быть просушена не менее суток при нормальных условиях.

Цвет ► Бесцветный, допускается помутнение, образование осадка — взболтать перед применением.

Расход ► 4-8 м
2
/л в зависимости от впитывающей способности поверхности при однослойном нанесении.

Время высыхания ► 4-6 часов, при температуре +20±2  ºС и относительной влажности воздуха 65±5.

Рабочие инструменты ► Наносится через курковый распылитель.

Очистка инструментов ► Сразу после использования промыть водой. 

Состав ► Смесь биоцидов, функциональные добавки, вода.

Морозостойкость ► Не является морозостойким.

Гарантийный срок хранения ► 24 месяца с даты изготовления.

Условия хранения ► Хранить в складских помещениях закрытого типа в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке.

Пределы  хранения и транспортировки составляют  от  + 5 °С до + 40 °С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.

Меры предосторожности ► При использовании соблюдать требования по безопасности. Содержит биоцид: бензалкония

хлорид < 4,5 %. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению. Раздражает глаза, дыхательные пути и

кожу. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать вдыхания капель. При попадании в глаза сразу ополоснуть большим

количеством воды и обратиться к врачу. При использовании средства защищать руки, глаза и лицо. При проглатывании

химиката немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку химиката. Работать в хорошо проветриваемом

помещении.

Утилизация ► Полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовые отходы.

Фасовка (объём, масса) ► 0,5 л.

ИООО «КОНДОР», ул. Лейтенанта Рябцева, 130. 224025, г. Брест, Республика Беларусь

Тел./факс: (+375 162) 298 850 / 298 533. Info@condor.by. Интернет: www.condor.by, www.eskaro.by

Предприятие входит в состав холдинга Eskaro Group AB


