
BIOLIT  средство для удаления грибков и лишайников

ПРИМЕНЕНИЕ
Средство применяется на загрязненные грибами и 
водорослями акриловые, силиконовые и минеральные 
основания. Рекомендуется на инфицированных и 
заросшие малярные покрытия. Защищает от повторного 
заражения покрытия бактериями, которые могут расти 
на слое разрушенных грибов и водорослей. Препарат 
улучшает адгезию дисперсионных красок и штукатурки, и 
предотвращает образование пузырей и шелушение нового 
покрытия.

НАНЕСЕНИЕ
Biolit наносится на очищенные механически или вручную 
покрытия. В случае сильно загрязненных покрытий 
необходимо перед механической или ручной очисткой 
нанести Biolit. Препарат следует оставить на 12-24 часов 
на стене. После высыхания поверхность следует очистить 
от загрязнений жесткой щеткой или с помощью струи 
воды под давлением. Если основание требует ремонта, его 
необходимо выполнить в данный момент. Затем следует 
вновь нанести препарат и оставить для высыхания на ок. 
24 часа.
Необходимо принимать меры предосторожности при 
подготовке соответствующего оборудования и техники. 
Наносить следует одним из следующих способов: при 
помощи кисти; щетки; при помощи малярного валика; 
с помощью распыления или агрегата под давлением. 
Препарат должен быть нанесен равномерно на всю 
поверхность. Избегать оставлять области, на которых 
находятся споры плесени и водорослей, которые могли 
бы снова развиваться. Если все вышеуказанные действия 
были выполнены правильно - покрытие обеззаражено. От 
повторного заселения поверхность можно предохранить 
окрашивая ее одной из доступных красок Kosbud.

ВЫСЫХАНИЕ
Поверхность следует защищать от слишком быстрого 
высыхания (от слишком сильного ветра или сильных 
солнечных лучей). Нанесенную массу необходимо 
предохранять от интенсивной сушки и атмосферных 
осадков. При температуре около +20oC и относительной 
влажности около 65% время полного высыхания составляет 
ок. 3 часов. Повышенная влажность и низкая температура 
увеличивают время высыхания. После окончания работ 
все закрытые помещения следует проветривать до 
исчезновения характерного запаха.

ВНИМАНИЕ
Температура применения: от +5oC до +25°C

УПАКОВКА
Упаковка: 1 л, 5 л.

ХРАНЕНИЕ
Необходимо предохранять от влаги и хранить в сухом 
помещении, на поддонах, в оригинальной упаковке. 
Открытые упаковки следует плотно закрыть. Время 
хранения: 24 месяца, рекомендуется использовать в 
течение 12 месяцев. Остатки продукта следует перелить в 
меньшую ёмкость и плотно закрыть, хранить не дольше, 
чем 3 месяца.
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