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Характеристика

Свойства Высокое дезинфицирующее средство против микроорганизмов как
грибки и плесень.
Водная основа.

Область применения

Для внутренних и наружных работ.
Наносится на поверхность, пораженную плесенью или грибком,
используется для обработки стен и потолка.
Не наносить на загрязненную или влажную поверхность..

Технические данные

Группа продуктов Вспомогательное средство.
Состав По VdL-правилам покрывающих строительных средств: вода,

добавки, консерванты.

Рeкомендации по
обработке

Основа Основа должна быть прочной, крепкой, чистой, не содержать
мелкого строительного мусора и отделяющихся частиц.

Первичная обработка
основы

Обязательно проверить предшествующие слои на прочность.
Непрочное покрытие удалить.

Температура
обработки

Минимальная температура обработки и основы: + 5°C

Последовательность
слоёв.

Очистка основы. StoPrim Fungal нанести. Вымытая поверхность
должна хорошо просохнуть. После мытья водой поверхность должна
сохнуть не менее суток. На влажной поверхности StoPrim Fungal не
сможет подействовать достаточно глубоко.
StoPrim Fungal не перемывать.
Основные слои:
снаружи: StoPrim Micro
Внутри: StoPrim Plex
Промежуточные слои:
снаружи: StoSilco Color G
внутри: StoColor Schimmelstop.
Отделочные слои:
снаружи: StoSilco Color G
внутри: StoColor Schimmelstop

Подготовление
материала

Готов к приминению.
Не разводится/смешивается.

Артикль Способ нанесения РасходРасход
Про слой,
Про 2-слоя

0,2 л/м
2

0,4 л/м
2

Точный расчет определяется на объекте.
Обработка StoPrim Fungal тонким слоем нанести на поверхность кистью,

валиком, также можно нанести распылителем. StoPrim Fungal на
сухие поверхности наносить насыщенным не разведённым. На
сильно поражённые грибком или плесенью поверхности наносить в
2-слоя. Последующая обработка по системе через 24 часа (+ 20°C,
65% относ. влажности) еще лучше через 48 часов. StoPrim Fungal не
смывать.

Очистка инструментов Сразу после использования промыть водой
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Поставка

Цвет Бесцветное, прозрачное.

Хранение

Условия хранения Хранить в сухом месте, беречь от мороза.

Срок хранения Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)

Особые указания

Меры
предосторожности

Гигиенические мероприятия: предварительно нанести на открытые
участки кожи защитный крем, чтобы облегчить очистку рук после
работы, руки вымыть тщательно после работы с помощью моющих
средств.
Защитные мероприятия: предусмотреть заранее возможность
быстрого мытья рук, при работе использовать защитные очки и
резиновые перчатки. Дыхание защищать респиратором Р2.
Для защиты тела использовать одноразовый защитный костюм.
Дальнейшая информация о работе с материалом, его хранении и
уходе за ним находится в листах безопасности.

Действительно от 04.06.2003

Применение, не учтенное в этой технической информации,

должно быть согласовано со специалистами Sto

Hauptsitz Sto AG
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen
Tel. (0 77 44) 57 10 10
Fax. (0 77 44) 57 20 10
Internet http:/www.sto.de
e-mail
infoservice@stoeu.com


