
  Дезинфицирующий состав для «Теплосил-Антиплесень» — антисептическая защита
древесины, кирпича, бетона и иных оснований  от плесени и грибка, 

биоцидное средство против плесневых грибов.

Назначение:  предназначен для усиленной защиты древесины от плесени, гниения, синевы.
Применяется внутри помещений и на открытом воздухе.

Состав глубоко проникает в  поверхность,  не образует плёнки,  не препятствует "дыханию"
подложки. Способен проникать и заглубляться во влажной древесине. Препарат останавливает уже
начавшееся  биопоражение.  «Теплосил-Антиплесень»  не  изменяет  свойства  подложки,  не
препятствует склеиванию и обработке лакокрасочными материалами. 

Способ  применения:  перед  применением  перемешать.  Наносят  кистью,  валиком,
краскораспылителем,  медом  окунания.   При  поверхностном  заражении  поверхность   обработать
составом и просушить. При глубоком поражении удалить поврежденный материал до здорового слоя.
Сухую  поверхность  обработать  составом  «Теплосил-Антиплесень» при  температуре  состава  и
поверхности не менее +5°С с расходом 80 - 250 мл/м². Расход зависит от впитывающей способности,
степени поражения обрабатываемой поверхности и способа нанесения. При сильном поражении и
невозможности удаления поврежденного слоя обработку через 4-6 часов повторить. Обработанную
поверхность выдерживают 1-2 дня, остатки очищают щеткой и смывают водой. 

Меры предосторожности: Внимание! Состав содержит едкие вещества!
При работе с ним использовать индивидуальные средства защиты.
При попадании раствора на кожу и слизистые оболочки промыть большим количеством 
воды, при необходимости обратиться к врачу.
Хранение и транспортировка:  хранить и перевозить в плотно закрытой таре при 
температуре от +5°С до +35°С, беречь от прямых солнечных лучей. Пожаровзрывобезопасен.
Транспортировать отдельно от пищевых продуктов.
Беречь от детей!
Гарантийный срок хранения: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.
Состав: вода, биоцид, добавки.
Произведено: ООО "Инновационный центр" РФ, г. Ставрополь ул. Нижняя, 4 
ТУ 2386-005-66279937-2014 
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