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QUELYD АНТИ ПЛЕСЕНЬ                                    

ЗАЩИТА ОТ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ 
КАНЦЕЛЯРИЯ 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Водоотталкивающая пропитка для профилак-

тики повторного появления плесени. 

Не содержит растворителей и хлора. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: Средство защиты от плесени и грибка           

АнтиПЛЕСЕНЬ ЗАЩИТА – прозрачное, не          

содержащее растворителей защитное              

покрытие, которое эффективно в течение 

продолжительного времени защищает               

поверхность от образования плесени, водо-

рослей и грибка.  

Применяется внутри помещений. Может 

наноситься на влажные поверхности,              

особенно хорошо подходит для жилых             

помещений (в том числе спален). Подходит 

для всех широко используемых материалов, 

таких как: бетон, газобетон, бутовый             

камень, обои, кирпичная кладка, штукатур-

ка, краска.  

Средство содержит синтетическую смолу, почти не имеет запа-

ха. Уменьшает размер пор. Благодаря своему составу средство 

защиты от грибка выполняет три функции: подавляет рост 

грибков, делает поверхность водонепроницаемой и упрочняет 

поверхность. АнтиПЛЕСЕНЬ ЗАЩИТА глубоко проникает в мате-

риал, оставляет поверхность воздухопроницаемой, не содержит 

хлора и растворителей. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ           

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основа средство для ухода на водной основе  

На 100 г: 1,5 г четвертичные соединения 

аммиака; бензил-С12-16-  

алкилдиметил-хлорид. Регистр. № BauA: N-

38061 

Цвет без цвета 

Запах слабо-характерный 

Внешний вид жидкость 

Уровень рН 8 

Температура 

применения 
от +5°С до +30°С 

*Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C и 

относительной влажности воздуха 50%. В других условия характери-

стики могут измениться. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  

Подходит для всех широко используемых материалов, таких 

как: бетон, газобетон, бутовый камень, обои, кирпичная кладка, 

штукатурка, краска. Основание должно быть впитывающим и не 

должно содержать гипса и разделительных слоев (например, 

выцветаний, битума, жиров, масел). Поражённые грибком по-

верхности очищают с помощью средства АнтиПЛЕСЕНЬ для ком-

нат и спален или или АнтиПЛЕСЕНЬ для ванных и санузлов. 

Наслоения, загрязнения, вызванные попаданием на поверхность 

краски, масел и т.д., удаляют травлением или механически. Да-

лее проводится санирование с помощью средства АнтиПЛЕСЕНЬ 

ПРОФИЛАКТИКА.  

НАНЕСЕНИЕ  

Перед применением в качестве пробы обработать небольшую 

поверхность. Продукт перед нанесением тщательно взболтать. 

Закрыть металлические и деревянные поверхности. В зависимо-

сти от впитывающей способности покрытия поверхность опрыс-

кивают средством АнтиПЛЕСЕНЬ ЗАЩИТА один или два раза. 

Прежде чем наносить следующий слой, выдержать не менее 30 

минут для впитывания предыдущего слоя. После этого поверх-

ность можно покрыть, штукатуркой, обоями, покрасить и т.д.  

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

Загрязнения немедленно смывать водой или с помощью обыч-

ных чистящих средств. Рабочий инструмент промывать большим 

количеством воды.  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Продукт не подлежит обязательной маркировке в соответствии с 

GefStoffV. Учитывать указания по безопасности на упаковке и в 

паспортах безопасности. Соблюдать правила обращения с био-

цидами. Перед использованием ознакомиться с маркировкой и 

информацией о продукте.  

ВНИМАНИЕ! Избегать попадания средства на кожу и в глаза. 

При попадании средства на кожу смыть водой с мылом. При по-

падании в глаза тщательно промыть их и проконсультироваться 

с врачом. При проглатывании немедленно обратиться к врачу. 

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. 
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РАСХОД: 

ХРАНЕНИЕ: 

 

Не допускать попадания продукта в систему канализации.  

около 200 мл/м2 

Хранить в прохладном месте. Беречь от мороза. Срок хранения 

в заводской упаковке – около 24 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 до-

статочный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по при-
менению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими дан-

ной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компа-

нии 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 

материала не по назначению.  Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продук-

та 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

