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ХОМЕЕНПОЙСТО 1 для снятия плесени HOMEENPOISTO 1
Код 006 1905 

Тип Гипохлоритный раствор.

Область применения Предназначен для снятия плесени с окрашенных поверхностей, а также для
очистки неокрашенной деревянной поверхности от синевы и плесени
перед окраской. Однако, раствор не удаляет синеву, проникшую в глубину
древесины.

Применяется на заплесневелые неокрашенные и окрашенные деревянные
поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход В зависимости от загрязненности поверхности.

Плотность Ок. 1,1 кг/л.

Разбавитель Вода.

Способ нанесения Распыление, губка или щетка.

Хранение Защищать от мороза.

Тара 1 л, 5 л.



     ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической
характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответсвующей требованиям между-
народных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением
материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.
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ХОМЕЕНПОЙСТО 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная
подготовка

Заплесневелые поверхности промыть разбавленным водой гипохлоритным
раствором: 1 часть состава Хомеенпойсто 1 на 3 части чистой воды.

Наносить состав губкой, мягкой щеткой или, на большие поверхности,
садовым оросителем в направлении снизу кверху. Этим избегают полос,
которые могут появляться при выполнении работ в обратном направлении.
Дать раствору воздействовать минут 30. Сильно заплесневелые
поверхности держать в мокром состоянии, пока плесень не изчесла. При
необходимости, применить щетку для интенсифицирования очистки.
Защитить стеклянные и другие поверхности, которые могут быть
повреждены от воздействия раствора. После обработки поверхности
тщательно промыть чистой водой в направлении сверху вниз при помощи,
например, садового оросителя. 

Очистка
инструментов

Рабочие инструменты промыть водой.

ВНИМАНИЕ! Не смешивать Хомеенпойсто 1 с другими моющими
средствами. Не хранить в металлической таре. 

ОХРАНА ТРУДА Содержит гипохлорит натрия и гидроксид натрия.

АГРЕССИВНОЕ ВЕЩЕСТВО. РАЗДРАЖАЕТ ГЛАЗА И КОЖУ.

Носить защитную одежду, перчатки и очки или маску. Попавшие в глаза
брызги  незамедлительно смыть большим количеством воды и обратиться
к врачу. Не вдыхать паров растворителей или пыли от распыления.
Организовать эффективный воздухообмен.
ВНИМАНИЕ! Не использовать Хомеенпойсто 1 вместе с другими
веществами. Раствор может выделять ядовитый газ (хлор).

По раствору имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Брызги смыть большим количеством воды. Пустые, сухие банки можно
выбросить на свалку.


