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Техническое описание

art. 998 - KEIM Algicid-Plus
Биоцидный очиститель
1. Описание продукта
Полностью готовое к применению специальное очистительное средство с микоробиоцидным действием, предназначенное для
санации и очистки наружных поверхностей
от водорослей и грибков.
KEIM Algicid-Plus также обладает профилактическим действием против повторного
нападения биоорганизмов.

2. Области применения
KEIM Algicid-Plus применяется на строительных материалах, подвергшихся нападению
водорослей, лишайников и грибков. Особенно хорошо продукт подходит для
обработки чувствительных к химикалиям
поверхностей натуральных камней.

3. Свойства продукта
Не содержит реактивный хлор.
Технические характеристики:
• Удельный вес:
1,0 гр/см³
• Значение РН:
6
• Внешний вид:
прозрачная жидкость

4. Указания по переработке
Подготовка основания:
Водоросли, лишайники, грибки удалить
механически, согласно местных предписаний. Для этого можно использовать, как
вариант, очистку водой под давлением или,
если это возможно технически, горячей
водой под давлением.
Переработка:
Подготовленные таким образом поверхности после высыхания равномерно пропитываются неразбавленным KEIM Algicid-Plus при
помощи кисти или методом облива (не
распылять). Как правило, достаточно одного
прохода. Повторная обработка не требуется. После времени воздействия минимум 24
часа очищенные поверхности могут окрашиваться системами KEIM.
Расход:
На гладкое основание примерно 0,25 л/м².
Точный расход зависит от состояния
основания и может быть определен
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методом выполнения пробного
непосредственно на объекте.

участка

Условия нанесения:
Не рекомендуется перерабатывать
температуре ниже +5°C.

при

Очистка инструмента:
Сразу после применения водой.

5. Форма поставки:
Упаковка: 5 и 20 л.

6. Хранение:
Хранить в прохладном месте в плотно закрытой оригинальной упаковке при плюсовой
температуре. Срок хранения 12 месяцев.
Защищать от влаги и прямых солнечных
лучей.

7. Утилизация:
Код утилизации отходов (ЕС): 07 06 99.
Не сливать в канализацию водоотводы и
водоемы. Сам продукт утилизировать в
соответствии с местными предписаниями.
Пустые упаковки не подлежат вторичному
применению.
Утилизировать только абсолютно пустую
тару. Более подробная информация содержится в актуальном паспорте безопасности.

8. Правила техники безопасности:
Биоциды подлежат безопасной переработке. Перед применением изучить знаки
опасности на упаковке и техническую
документацию на продукт. Беречь глаза и
кожу
от
попадания
брызг.
Продукт
содержать вдали от напитков, продуктов
питания, кормов и животных.
При применении во внутренних помещениях
обеспечить достаточную вентиляцию на
протяжении 24 часов после применения.
Первая медицинская помощь: при вдыхании
обеспечить доступ свежего воздуха. При
попадании продукта и на кожу, промыть
поврежденные участки водой с мылом. При
попадании в глаза, немедленно промыть
большим количеством чистой воды и
проконсультироваться с врачом.
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При проглатывании немедленно проконсультироваться с врачом и предоставить ему
этикетку на продукт.
Необрабатываемые поверхности (например: стекло, керамика, древесина) укрывать защитным полотном/пленкой. При
случайном попадании продукта на необрабатываемые поверхности, немедленно
растворить большим количеством воды и
удалить.
GIS Код продукта: GDO (код информационной системы для опасных веществ в
минеральных продуктах).
См. сертификат безопасности ЕС.
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Указанные значения и перечисленные свойства
получены в результате интенсивных разработок и на
основании практического опыта. Наши письменные и
устные рекомендации по применению могут помочь в
выборе наших продуктов и не являются основанием для
договорных правоотношений.
Они, в частности, не освобождают покупателя и
специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в
пригодности продуктов для предусмотренной цели
применения.
Необходимо соблюдать общие правила выполнения
строительных работ. Мы оставляем за собой право на
внесение изменений с целью улучшения продукта или
возможностей его применения. С появлением данной
редакции предыдущие редакции считаются недействительными.
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