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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ЗоП №130 от 03.2016 г. 

 
 

 

QUELYD АНТИ ПЛЕСЕНЬ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕ-

НИЯ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ В ЖИЛЫХ КОМНАТАХ И 

СПАЛЬНЯХ 
КАНЦЕЛЯРИЯ 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Не содержащее растворителей и хлора  

средство для очистки и ухода, удаляющее  

грибок, пятна плесени и бактерии. Для  

жилых помещений (включая спальни). 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 

Средство для удаления плесени АнтиПЛЕСЕНЬ  

для комнат и спален хорошо удаляет внутри  

помещений грибок, пятна плесени со штукатурки, 

камня, плитки, швов, пластмассы, обоев и других материалов. 

Средство препятствует повторному появлению плесени, не со-

держит растворителей, хлора и на 95% биологически разлага-

ется. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ           

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Основа: Средство для чистки на водной основе. Ка-

тионное поверхностно-активное вещество < 

5%. На 100 г: 2 г дидецилдиметиламмония 

хлорида. Регистр. № BauA: N-38059. 

Плотность: 1,05 г/см3 

Уровень pH: 3,5 

Цвет: бесцвета 

Запах: характерный 

Внешний вид: жидкость 

Температура 

применения: 
от +5°С до +30°С.  

Не применять на морозе 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  

Обрабатываемую поверхность необходимо очистить от отстаю-

щей штукатурки, выцветов и т.д. Перед использованием бутыл-

ку со средством для удаления плесени сильно встряхнуть. Осто-

рожно! Средство действует на металлы. Перед использованием 

нанести средство на небольшую поверхность.  

НАНЕСЕНИЕ 

Средство для удаления плесени наносится в разбавленном виде. 

Через 30 или более минут после нанесения почистить жѐсткой 

щѐткой. При сильном поражении плесенью поверхность обрабо-
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РАСХОД: 

ХРАНЕНИЕ: 

 

тать дважды и использовать защитную маску. После обработки 

поверхности АнтиПЛЕСЕНЬЮ для комнат и спален необходимо 

выдержать 8 часов. Не чистить!  

Чтобы достичь долговременного эффекта, мы рекомендуем ещѐ 

раз нанести на поверхность средство АнтиПЛЕСЕНЬ ЗАЩИТА. 

После этого поверхность можно покрасить или покрыть обоями. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

Загрязнения немедленно смывать водой или с помощью обыч-

ных чистящих средств. Рабочий инструмент промывать большим 

количеством воды.  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Средство действует раздражающе. При контакте с кислотами 

происходит образование ядовитых газов. Вызывает раздраже-

ние глаз и кожи. Беречь от детей. Не вдыхать пары. Избегайте 

попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно тща-

тельно промыть их и обратиться за помощью к врачу. Носить 

подходящие защитные перчатки. При проглатывании немедлен-

но обратиться к врачу, показать ему упаковку или этикетку. 

Применять только в хорошо проветриваемом помещении. 

ВНИМАНИЕ! Не применять вместе с другими средствами, так 

как это может привести к образованию опасных газов (хлора). 

Соблюдать правила обращения с биоцидами. Перед использова-

нием ознакомиться с маркировкой и информацией о продукте. 

Не допускать попадания продукта в систему канализации.  

500 мл на 5 м2 

Хранить в прохладном месте. Беречь от мороза. Срок хранения 

в заводской упаковке – около 12 месяцев. 

УПАКОВКА: 500 мл бутылка с распылителем 

 
Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. 

Она  не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и дос-

таточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по приме-
нению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной 

области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании 

Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не 

несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением мате-

риала не по назначению.  Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта 

без предварительного уведомления. 

 

Smart Help: 

127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1 

Тел.: +7 495 787 31 71 

E-mail: inforu@bostik.com 

www.bostik.ru 

mailto:inforu@bostik.com

