
Аннотация по применению  

 

Baumit FungoFluid / Sanierlösung 
 

Санирующий раствор против микроорганизмов 
                                                                          

Продукт Готовый к применению, водный раствор для обработки фасадов и стен, 
поврежденных грибками и водорослями. 

  

Состав 
 

Вода, альгицидные (убивающие водоросли) и фунгицидные (убивающие грибок) 
вещества (четвертичные соединения аммония, изотиазол-производные) 

  

Свойства                          Водный раствор с широким спектром действия против микроорганизмов, таких как 
грибок и плесень. Помимо уничтожения и уменьшения развития, грибок 
обесцвечивается.    

  

Применение Готовый к применению, водный раствор для обработки фасадов и стен, 
поврежденных грибками и плесенью. 
Раствор предназначен для наружного применения.  

  

Технические  
данные 

Плотность:                                       ~1,00 кг/дм
3
 

Расход материала:                          50-100 г/м
2
 при умеренной впитывающей 

                                                        способности основания и двухслойном 
                                                        нанесении 

  

Классификация 
в соответствии 
с законом о 
нормах 
содержания 
вредных 
веществ 

Детальную информацию о классификации согласно закону о содержании химических 
веществ вы можете найти в сертификате безопасности (согласно ст. 31 и 
приложению II постановления Nr. 1907/2006 Европарламента и Евросовета от 
18.12.2006) по ссылке www.baumit.com или запросив сертификат безопасности  у 
производителя. 

Хранение   
 

Срок хранения 12 месяцев в закрытой таре в сухом прохладном помещении. 
Замораживанию не подлежит. 

  

Контроль  
качества   

Внутрифирменный контроль в заводских лабораториях. Сторонний контроль 
осуществляется в специализированных учреждениях. 

  

Форма 
поставки                                                                  

Канистры по 10 л. 

  

Нанесение 1.Фасад промыть водой под давлением (макс. 200 бар) При наличии, сильные 
загрязнения удалить механически щеткой. Просушить поверхность. 
2. Baumit Sanierlösung наносится на поверхность до полного насыщения малярными 
кистями. Время выдержки мин. 12 часов. Во время высыхания защищать от дождя. 
3. После высыхания Baumit Sanierlösung еще раз наносится до полного насыщения. 
Время выдержки мин. 12 часов. Во время высыхания защищать от дождя.  
4. После высыхания поверхность окрашивается силиконовой Baumit SilikonColor или 
силикатной краской Baumit SilikatColor. 

 
Общие 
указания 
 

 
Во время обработки и процесса высыхания температура воздуха, материала и 
основания должна быть выше +5˚ С. 
Для достижения наилучшего эффекта не следует смешивать Baumit Sanierlösung с 
другими санирующими препаратами. 
При применении Baumit Sanierlösung следует пользоваться подходящими СИЗ.  
Применение Baumit Sanierlösung является профилактической мерой для борьбы с 
грибком и водорослями, но не исключает полностью образование водорослей в 
будущем. 
 
 
 

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основе собственного опыта и в соответствии с 
современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием 
для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от 
самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.  

http://www.baumit.com/

