ТО Техническое описание
KEIM Algicid-Plus
Кайм Алгицид –Плюс

1. Описание продукта
Готовое к применению жидкое моющее
средство со специальным бактерицидным
эффектом для восстановления и очистки от
водорослей
и
грибков
пораженных
наружных и внутренних поверхностей.
KEIM
Algicid-Plus
предотвращает
повторное поражение.

2. Области применения
При помощи средства Кайм Алгицид –Плюс
можно очистить загрязненные строительные
материалы, особенно чувствительные к
химии поверхности натурального камня, а
также очистить их от водорослей, грибков и
лишайника.

3. Характеристики продукта

Примечание:
Если окраска производится не краской
Кайм с водоотталкивающим свойством, то
рекомендуется произвести заключительную
гидрофобную обработку поверхности,
например, с помощью средства KEIM
Lotexan или Lotexan-N для обеспечения
долговременного эффекта санации.
Расход:
На гладкой грунтовке около 0,25 л/м2.
Расходные параметры зависят от характера
грунтовки и определяются при пробном
нанесении.
Чистка инструментов:
Промыть водой сразу после использования.

5. Форма поставки
Упаковка 5 л или 20 л

Не содержит хлора .
Характеристики вещества:
• Удельный вес:1,0 г / см3
• рН значение: 6
• физическое состояние: прозрачная
жидкость

4. Инструкция по применению
Подготовительные работы:
водоросли, грибки и лишайники удалить
при помощи водной струи, согласно
действующим нормам.
Если технически возможно, рекомендуется
произвести мойку аппаратом высокого
давления.
Применение:
Подготовленные поверхности после сушки
равномерно пропитать с помощью кисти
неразбавленным KEIM Algicid-Plus
(не распылять!).
Как правило достаточно одного применения.
Очистка водой не требуется.
После 24-часового воздействия, очищаемую
поверхность можно окрашивать системами
лакокрасочного покрытия KEIM.

6. Хранение
Хранить в плотно закрытой таре в
прохладном, но не морозном месте, в
течение 12 месяцев. Защищать от влаги и
прямых солнечных лучей.

7. Утилизация
Код утилизации отходов (EC) 07 06 99
Не допускать попадания в канализацию или
водоемы. Утилизировать в соответствии с
установленными правилами.
Не использовать повторно пустые
контейнеры.
Только пустые контейнеры могут быть
переработаны.
Для получения дополнительной
информации, пожалуйста, обратитесь к
паспорту безопасности продукта.

TO KEIM Algicid-Plus

8. Меры безопасности
Gisbau код продукта / Giscode: GD0
Используйте биоциды с осторожностью.
Перед применением всегда читайте
информацию о продукте.
Беречь глаза и кожу от брызг.
Хранить в недоступном для детей месте.
Продукт хранить отдельно от пищевых
продуктов, напитков, корма для животных и
животных.
При использовании во внутренних
помещениях провести надлежащую
вентиляцию не менее 24 часов. Меры
первой помощи: При вдыхании обеспечить
доступ свежего воздуха.
Тщательно промойте кожу водой с мылом. В
случае контакта с глазами тщательно промыть глаза водой и
обратиться за консультацией к врачу.
При проглатывании немедленно обратиться
к врачу и показать этикетку продукта.
Применять соответствующие меры защиты
для не подлежащих обработки
поверхностей (например, стекло,
керамика, дерево и т.д.)
Брызги на окружающие поверхности сразу
удалить или смыть большим количеством
воды.
Соблюдать рекомендации по технике
безопасности.
Данные показатели и свойства являются результатом
интенсивной разработки
и практического опыта. Наши рекомендации в
устной или письменной форме направлены на
помощь в выборе нашей
продукции и не устанавливают никаких договорных
юридических отношений. В частности
не освобождает покупателя и пользователя от их
обязательств использования наших продуктов по
назначению с осмотрительностью и осторожностью.
Общие правила строительной техники должны быть
соблюдены.
Мы оставляем за собой право на изменения продукта
или его применения, которые предусматривают его
усовершенствование. Публикация
этого издания заменяет все предыдущие издания
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