
Инструкция по применению 

препарата  

ООО «Фуджи» тел:+7(812) 987-13-86, e-mail: info@fitostop.com,  

сайт: www.fitostop.com    

Блеск мощения 



Блеск мощения  - это активное средство прямого 
действия с моментальным эффектом.  Препарат 
мгновенно смачивает поверхность и содержимое стыков 
между камнями бетонной, гранитной, клинкерной или  
деревянной брусчатки, природного камня. Удаляет мох, 
плесень, водоросли, зеленый налет и черный лишайник.  
Препарат не окисляет и не обесцвечивает поверхность 
мощения. Регулярное применение дает гарантию 
сохранности мощения на долгие годы. Не содержит 

запрещенных в ЕС и РФ химических веществ. Безопасен для 
людей и животных. 

  Удаляет мох с поверхности  

 

 Очищает мощение от плесени 

 

 Не окисляет и защищает  

Активное средство для обработки стыков между камнями  

бетонной, гранитной, клинкерной или деревянной брусчатки, 

природного камня.  
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Блеск мощения  



Область применения 

Природный 

гранит 

Искусственная  

брусчатка 

Теннисный 

корт 

Причалы 
Деревянное  

мощение 



Способ применения    

Характеристика состава   
ХАРАКТЕРИСТИКА   

Назначение средства Обработка мощений от мха и черного налета (плесени) , 
теннисных  кортов, причалов и пр.  

Внешний вид\цвет\запах Жидкость бесцветная с характерным запахом.  

Объем 750мл, 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.  
FITOSTOP  зарегистрированный торговый знак.   

 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 пора-
женные участки (можно использовать валик с длинным ворсом или кисть) в пасмурную без-
ветренную погоду. ПЕРЕД  ДОЖДЕМ  ПОВЕРХНОСТЬ НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ!  

Остерегайтесь попадания средства на листья и побеги культурных растений.  

Литраж и обрабатываемая площадь  

20л.  30-70м2 5л. 20-40м2 0,75л. 3-5м2 



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!!! 

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

на сайте: www.fitostop.com    

Сертификация  

Орган по сертификации продукции "СертЦентр" ООО "СертЦентр" Адрес: 432045, 

РОССИЯ, Ульяновская область, город Ульяновск, шоссе Московское, дом 24,  

Товар не подлежит обязательной сертификации.  

 Удаление и мойка производятся спустя неделю после обработки, сильно за-
росшие места рекомендуется обработать повторно. Рекомендуем после мой-
ки обрабатывать поверхность средством  в качестве профилактики раз в 
год, желательно осенью. Работы проводятся до морозов, в сухой день.  




