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Histolith® Algenentferner
Водный раствор для предварительной обработки поверхностей с водорослями, грибком и
мхом.

Описание продукта

Внимание:
Содержит алкилдиметилбензиламмониумхлорид.

Область применения:
Для предварительной обработки поверхностей с водорослями, грибком и
мхом перед нанесением последующих
покрытий.

Применять биоциды в надежных условиях. Перед применением необходимо прочитать информацию по
продукту.

Свойства продукта:
Histolith® Algenentferner – не содержащих хлора, дезинфицирующий водный
микробиоцидный раствор.
Основа материала:
Катионический тензид в водном растворе и добавки.
Плотность:
3
Ок. 1,0 г/см

Продукт вызывает раздражение глаз и
кожи. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза
и на кожу. Людям с чувствительной кожей рекомендуется надевать защитные
перчатки. Брызги на коже сразу смыть
большим количеством воды. При попадании в глаза сразу промыть их водой
и обратиться к врачу. При попадании в
желудок сразу обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку, т.к. может повредиться флора кишечника.
Более точные указания: см. Паспорт
безопасности.

Упаковка:
10 л

Хранение:
В прохладном месте, без мороза.
Утилизация:
Сдавать в утилизацию только пустую
упаковку. Упаковку с остатками продукта сдавать в пункт сбора старых лаков.
Giscode:
GD20

Технология нанесения
Подготовка поверхности:
Удалить налет на наружных поверхностях с помощью струи воды под напором с соблюдением установленных законом предписаний. Удалить корни растений и луковицы механическим способом и/или опаливанием. Плесень с
внутренних поверхностей удалить мокрой чисткой.
Способ нанесения:
Histolith® Algenentferner наносится в неразбавленном состоянии кистью. Поверхность должна хорошо просохнуть.
Чистка инструмента:
Сразу после применения водой.
Расход:
2
Ок. 50-150 мл/ м в зависимости от впитывающей способности подложки.
Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
o
+ 5 С для подложки и циркуляционного
воздуха.

Время сушки:
Последующее покрытие может наноситься после полного высыхания поверхности,
минимум через 12 часов.
Сведения по экологии:
Очищенные и обработанные продуктом
Histolith® Algenentferner поверхности не
промываются водой, чтобы при дожде не
возникало сточных вод. Если при обработке фасадных поверхностей с помощью
продукта Histolith® Algenentferner скапливает загрязненная вода, ее необходимо
направить через канал для сточных вод в
биологическую очистную установку, т.к. в
ней расщепляются биологически активные вещества.
Histolith® Algenentferner нельзя смывать в
поверхностные воды и каналы для дождевой воды.

Указания
В рамках данной технической информации
невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не
указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к
нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.
Сервисная служба для быстрой справки:
Телефон
0 61 54 /71 17 10
Факс
0 61 54 /71 17 11
Электронный адрес:
kundenservicecenter@caparol.de

При наружных работах необходимо покрыть растения и кусты, находящиеся в
непосредственной близи. Повреждение
растений происходит только в том случае,
если на них напрямую попадают брызги
продукта. Материал, случайно просочившийся в почву, биологически расщепляется. Длительного вредного воздействия
на почву или грунтовые воды не следует
опасаться.
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