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Область применения 

Гибкая  

черепица 

Керамическая 

черепица 

Композитная 

черепица 

Еврошифер  

ВБЛ 

Асбестоцементный

 шифер  

 FITOSTOP
тм

 Чистая кровля высококачественное средство от мха и лишайника, 
разработан специально для современных кровельных покрытий, специальная формула 
средства придаёт ему исключительную эффективность при удалении мха и лишайника 
с поверхности кровли, не повреждая покрытие. Использование данного средства дает 
гарантию сохранности кровельного покрытия и стропильной системы вашего дома от 
вредного воздействия мха и лишайника.  
 

Назначение  

  Удаляет мох и лишайник с поверхности кровли.  

 Защищает кровельное покрытие от растрескивания. 

 Сохраняет внешний вид кровельных покрытий.  

 Профилактическая обработка предотвращает новое обрастание  



Способ применения    

Характеристика состава   
ХАРАКТЕРИСТИКА   

Назначение средства Обработка кровли от мха, лишайника, и тд. 

Внешний вид\цвет Жидкость бесцветная 

Объем 0,75л, 5л, 20л,  

Расход 100-200г/м
2
 

Температура применения Не применять при температуре ниже +5
o
C, без дождя 

Меры предосторожности Работать в перчатках и в респираторе, Беречь от детей. 

Производитель РОССИЯ ООО «Фуджи» FUJI. Ltd.  

 Средство готово к использованию.  

  Не разбавлять и не смешивать с другими средствами!  

Перед дождем кровлю не обрабатывать!  

 Наносится методом распыления ручным и электрическим распылителем на пора-
женные участки (можно использовать валик с длинным ворсом/кисть) в пасмурную безвет-

ренную погоду. Расход: 100-200г/м2 Остерегайтесь попадания средства на листья 

и побеги культурных растений. Ближайшие растения укрыть укрывной пленкой.  
При попадании средства на листья растений, промыть водой. Мелкие частицы не вредны.  

Литраж и обрабатываемая площадь 

20л.  1.60м2 2.120м2 5л. 1.30м2 2.60м2 0,75л. 1.5м2 2.7м2 

1.Сильно заросшая кровля 2.Мало заросшая кровля 



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!!! 

Не используйте мойки высокого давления – это повреждает мягкое 
кровельное покрытие, что в дальнейшем приведёт к протечкам 
кровли. 

Дополнительную информацию можете получить  
по телефону:+7(812) 987-13-86,  по почте: info@fitostop.com,  

на сайте: www.fitostop.com    

Сертификация  

рег. № RA.RU.11ПЩ01РОСС RU.ПЩ01.H04599 

Орган по сертификации продукции   "Контур" ООО "Контур-Сертификация" 

Протокола испытаний № ххх-1015 от 04.07.2016 года, Испытательного центра 

"ХимПромТест" аттестат № 875/77-879 от 25.11.2015 года.  

 После обработки на третий день после нанесения растительность на кровле пожелте-

ет; сильно заросшие места обработать повторно, отмершая растительность будет уда-

лена осадками и ветром.  

В качестве профилактики от зарастания мхом и лишайником 1 или 2 раза в год обрабо-

тать кровлю средством. Реальные характеристики могут варьироваться по независя-

щим от нас причинам.  


