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Безупречный фасад
Эко-препарат для обработки от биопоражений фасадов
различных зданий из камня, керамики, кирпича, бетона,
дерева, винилового сайдинга, и штукатурки.
Безупречный фасад - это экологичное средство активного
действия

на

основе

высокоэффективных

современных

препаратов. Активная формула средства моментально действует
на биопоражения на фасаде из камня, керамики, кирпича, бетона,
дерева, винилового сайдинга и фасадной штукатурки. Удаляет
плесень, водоросли, зеленый налет, лишайник и споры грибов.
Применение средства дает гарантию сохранности фасада от
быстрого разрушения на долгие годы.
Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.
Безопасен для людей и животных.

Удаляет плесень и водоросли с поверхности
Очищает фасад от лишайника
Предотвращает рост спор и сохраняет от
биопоражений

Область применения
Фасадная
штукатурка

Брус

Клинкерный
кирпич

Бетон

Искусственный
камень

Природный
камень

Виниловый
сайдинг

Профнастил

Поликарбонат

Характеристика состава
ХАРАКТЕРИСТИКА
Назначение средства
Внешний вид\цвет
Объем
Расход
Температура применения

Обработка фасада от водорослей, лишайника, и плесени.
Жидкость бесцветная
0,75л, 5л, 20л,
100-200г/м2
Не применять при температуре ниже +5oC, без дождя

Меры предосторожности

Работать в перчатках и в респираторе, Беречь от детей.

Производитель

РОССИЯ ООО «Фуджи» FUJI. Ltd.

Способ применения
Средство готово к использованию.
Не разбавлять и не смешивать с другими средствами!
Перед применением канистру с средством взболтать!!!
Наносится методом распыления ручным и электрическим распылителем на пораженные участки (можно использовать валик с длинным ворсом/кисть) в пасмурную безветренную погоду. Расход: 100-200г/м2 Остерегайтесь попадания средства на листья
и побеги культурных растений.

Литраж и обрабатываемая площадь

20л. 120-140м2

5л. 30-40м2

0,75л. 5-7м2

Удаление и мойка производятся спустя трое суток после обработки, сильно
заросшие места обработать повторно. Рекомендуем после мойки обрабатывать поверхность средством в качестве профилактики раз в год.
Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам. Дополнительная информация на сайте.

Меры предосторожности
Средство не токсично и не выделяет вредных газов но мы рекомендуем
работать в перчатках и в респираторе.
При попадании средства на открытые участки тела промыть большим
количеством воды. Беречь от детей!!!
Будьте осторожны при мойке: сотового поликарбоната менее 7мм.,
винилового сайдинга и клинкерного кирпича есть вероятность
повреждения материала.
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