
Gebindefoto

ColorMix

Пригодные подложки:

акрилатная дисперсия, диоксид титана, вода, минеральные 

наполнители, гликоли/гликолевые эфиры, аддитивы. 

Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в 

данном продукте (кат. A/d): 130 г/л. Данный продукт содержит 

не более 30 г/л ЛОС.

Структура покрытия /разбавление:   

Нанесение и расход:

удалить непрочные старые покрытия, очистить поверхность от 

пыли и загрязнений. Прочные старые покрытия слегка 

подшлифовать. Нанести Alpina Aqua Buntlack в 2 слоя. На 

неокрашенные поверхности предварительно нанести грунтовку 

Alpina Grundierung für Holz или Alpina Grundierung für Metall. 

Продукт хорошо размешать.

Расход: 120 мл/м² на слой.

Дополнительная информация:  www.alpina.ua

грунтовочный слой:

Alpina Grundierung für Metall неразбавленно

или Alpina Grundierung für Holz неразбавленно 

промежуточный слой и финиш:

Alpina Aqua Buntlack неразбавленно.  

База 1: белая

База 2 и 3: прозрачная

база 1 может применяться как белая эмаль или заколерованная 

машинным способом с помощью Alpina ColorMix или в ручную с 

помощью  концентратов Alpina Tint. Для насыщенных оттенков 

используйте, пожалуйста, только базу 2 и 3, отколерованную с 

помощью Alpina ColorMix. 

Состав: 

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 

65% поверхность сухая «от пыли» через 1-2 часов. Нанесение 

следующего продукта через 8 часов.

Прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности 

из дерева, металла и твердого ПВХ. При необходимости также 

минеральные поверхности, цементные штукатурки, бетон, 

гипсокартон.

продукт колеруется в широкий диапазон оттенков. Создает яркую 

цветную, устойчивую к царапинам поверхность. Практически без 

запаха во время нанесения и высыхания так как на водной 

основе. Легко наносится, быстро  высыхает и прекрасно 

очищается.

Свойства:

Цветовые тона/ колеровка:

Время высыхания:   

глянцевая и шелковисто-матовая

Инструмент / температура / нанесение:

Для здорового климата в помещении

Преимущества продукта:

Описание продукта:

Превосходная укрывистость

Прекрасно очищается

Насыщенные яркие цвета

Наносить краскопультом,  кистью / валиком  для акриловых 

эмалей.

Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +8°C. 

Инструменты после использования очистить водой с мылом.

Aqua Buntlack

Размеры упаковки:   

0,75л ; 2,5л

Степень глянца:   

Alpina Водоразбавляемая колеруемая эмаль для дерева и 

металла

колеруемая в насыщенные и яркие оттенки эмаль с превосходной 

укрывистостью и цветостойкостью. Для создания идеальных 

глянцевых покрытий внутри и снаружи помещения. Создает 

поверхность, которая легко очищается. Для здоровой жизни.

КРАТКИЙ ОБЗОР

Техническая информация
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Основание Применение Промежуточное 

покрытие

Заключительное 

покрытие

внутри 
-

Alpina Aqua 

Buntlack 

снаружи Alpina Aqua 

Buntlack

Alpina Aqua 

Buntlack

Железо, сталь внутри / 

снаружи

Alpina Aqua 

Buntlack

Alpina Aqua 

Buntlack

Цинк внутри / 

снаружи

Alpina Aqua 

Buntlack

Alpina Aqua 

Buntlack

Алюминий, 

медь

внутри / 

снаружи

Alpina Aqua 

Buntlack

Alpina Aqua 

Buntlack

Твердый ПХВ внутри / 

снаружи

- Alpina Aqua 

Buntlack

Бетон внутри / 

снаружи

Alpina Aqua 

Buntlack

Alpina Aqua 

Buntlack

Прочные 

старые 

покрытия

внутри / 

снаружи

Alpina Aqua 

Buntlack

Alpina Aqua 

Buntlack

Нанесение 

кистью

Нанесение 

валиком

Нанесение 

краскопульто
мл/м² 90 90-100 100-110

Alpina Grundierung für Holz

прошлифовать, обезжирить

прошлифовать

Alpina Grundierung für Metall

прошлифовать, обезжирить

прошлифовать, обезжирить

Aqua Buntlack 

Подготовка подложки: Покрытия с плохой несущей способностью:

Металлические поверхности полностью очистить от рыхлой 

ржавчины ручной или машинной шлифовкой.

Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить. 

Грунтовать продуктом Alpina Grundierung für Metall или Alpina 

Grundierung für Holz.

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью 

удалить до прочного основания. 

удалить ржавчину, обезжирить Alpina Grundierung für Metall

ГрунтовкаПодготовка основания

Дерево, 

материалы из 

древесины

прошлифовать

прошлифовать, очистить

Alpina Aqua Buntlack 

-

Повреждения отремонтировать 

в соответствии с основанием и 

прогрунтовать.

В случае наличия 

разделяющих веществ, а также 

меления или осыпающихся 

субстанций необходимо 

удалить. 

Alpina Grundierung für Metall

Alpina Aqua Buntlack

ТИ № 385_UA_RU по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня 

техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на 

объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на 

пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям 

соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ 

утрачивает свою силу.

Расход

Внимание: Утилизация

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить 

при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не 

принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или 

глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать 

попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка 

инструментов: сразу после использования помыть водой с 

мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров 

и аэрозоля.

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема 

лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как 

бытовой мусор.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно 

закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. 

Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой 

оригинальной упаковке.

ДП «КАПАРОЛ УКРАИНА», UA-08170 Киевская обл., с. Вита-Почтовая, ул. Карла Маркса, 200-A

тел: +38 (044) 379-06-91, факс: +38 (044) 379-06-85, е-мейл: info@caparol.ua

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Техническая информация
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТ

 



farba_admin
Пишущая машинка
Узнай подробнее о акции:





 


 


 
 


 


 


 


Aura 3 в 1 
Антикоррозионная грунт-эмаль 


 


 Преобразователь ржавчины + грунтовка + эмаль 


 Лучшая защита для металла 


 Прямо на ржавчину 


 


 


      
 


Описание   


Свойства Грунт-эмаль антикоррозионная алкидно-уретановая AURA «3 в 1». 
 


 Не требует предварительного грунтования. 
 Содержит в своем составе преобразователь ржавчины и антикоррозионные 


компоненты. 
 Может наноситься на черные металлы с остатками плотно держащейся 


ржавчины и окалины. 
 Обеспечивает повышенную защиту металлических поверхностей от коррозии, 


атмосферных и механических воздействий. 
 Пассивирует поверхность металла. 
 Не допускает распространения подпленочной коррозии. 
 Алкидно-уретановая органоразбавимая. 
 Готова к применению. 
 Долговечная, атмосферостойкая, стойкая к механическим воздействиям. 
 Образует глянцевую пленку. 
 Быстро высыхает. 
 Хорошая адгезия (сила сцепления) к окрашиваемой поверхности. 
 Высокая укрывистость. 
 Не содержит свинца, хрома, ртути и других канцерогенных веществ. 


Назначение Для антикоррозионной защиты и декоративного окрашивания. Для наружных и 
внутренних работ. 


Типы поверхностей 
для нанесения 


Для стальных и чугунных металлических поверхностей с остатками плотно 
держащейся ржавчины и окалины, которые подвергаются атмосферным 
воздействиям: промышленных конструкций и оборудования, сельскохозяйственной 
техники, железнодорожного транспорта, трубопроводов, цистерн, бытовых 
строительных конструкций, гаражей, ворот, кованых изделий, оград, решеток, садовой 
металлической мебели, радиаторов отопления и т.д. Поверхности, ранее окрашенные 
алкидными, акриловыми, уретановыми, кремнийорганическими эмалями или лаками. 
Может использоваться для окрашивания новых и ранее окрашенных деревянных, а 
также бетонных и оштукатуренных поверхностей. 


Стандарты качества  







 


 


Технические характеристики 


Подготовка 
поверхности 


Поверхность должна быть сухой и прочной. Перед окрашиванием металлическую 
поверхность очистить от рыхлого непрочного слоя ржавчины и непрочно держащейся 
окалины, грязи, масел, жира, пыли и др. Удалить с поверхности старую 
отслаивающуюся краску. Поверхность обезжирить и высушить. Глянцевую 
поверхность заматировать. 


Нанесение  Перед применением перемешать. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем. 
При необходимости разбавить эмаль уайт-спиритом до рабочей вязкости. Наносить 
при температуре поверхности, эмали и воздуха от +5ºС до +35ºС и относительной 
влажности воздуха менее 80%. Для образования оптимально надежного защитного 
покрытия эмаль рекомендуется наносить: для наружных поверхностей в 3 тонких слоя, 
для внутренних поверхностей в 2 слоя. Каждый последующий слой наносить после 
полного высыхания предыдущего. 


Цвет Готовые цвета (6 шт.) согласно каталогу. 


Расход 80-150 г/м² на один слой. Расход зависит от типа поверхности, ее подготовки, а также 
от цвета эмали. 


Время высыхания  При температуре +20ºС и относительной влажности воздуха 65%: 5 часов на отлип, 15 
часов – полное высыхание однослойного покрытия. Время высыхания зависит от 
температуры, относительной влажности воздуха, толщины пленки эмали. При 
снижении температуры и увеличении влажности воздуха время высыхания 
увеличивается. 


Рабочие инструменты  Кисть, валик, распылитель. 


Очистка инструментов  Сразу после использования промыть уайт-спиритом, а затем теплой водой с моющим 
средством. Засохшая эмаль очищается механически. 


Состав    Суспензия пигментов и наполнителей в алкидно-уретановом лаке с добавлением 
растворителей, сиккатива, ингибиторов коррозии и модификаторов ржавчины. Растворитель 
– уайт-спирит. 


Дополнительная информация 


Морозостойкость  Является. 


Гарантийный срок 
хранения 


2 года. 


Условия хранения  При хранении допускается небольшой осадок, который легко вымешивается, также 
допускается образование на поверхности пленки, которую необходимо удалить. 
Хранить и транспортировать в оригинальной герметично закрытой таре при 
температуре от -40°С до +40°С. Беречь от действия влаги, нагревательных приборов и 
прямых солнечных лучей. 


Меры 
предосторожности  


Беречь от огня! 
Содержит уайт-спирит. Хранить в местах, недоступных для детей. Избегать попадания 
в глаза и на кожу. При проведении работ в помещении, а также после их окончания 
необходимо тщательное проветривание. Для защиты рук применять резиновые 
перчатки, глаз – очки, при окраске краскораспылителем использовать респиратор. Не 
вдыхать «туман» при распылении. 


Утилизация Не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Остатки продукта и тару сдать в 
место сбора вредных отходов. 


Объем/масса   0,8 кг - 2,5 кг 









 


 


 
 


 


 


 


Aura Antiskimmel Spray 
Средство для уничтожения плесени, лишайников, мха 


и водорослей. 
 


 Готово к применению 
 


 Удобная форма выпуска 
 
 


 


       
 


Описание   


Свойства Эффективное средство для профилактики и уничтожения микрофлоры (плесени, мхов, 
лишайников и водорослей) на окрашенных, каменных, бетонных, керамических, деревянных и 
других поверхностях. 
 
 Готово к применению. 
 Глубоко проникает в минеральные основания. 
 Не препятствует естественному дыханию поверхностей. 
 Без запаха. 
 Не содержит летучих органических растворителей. 
 Не содержит соединений ртути и других тяжелых металлов. 
 Для внутренних и наружных работ. 


Назначение Средство для уничтожения плесени, лишайников, мха и водорослей. Применяется для 
обработки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, кухнях, 
прачечных и т.д. Средство также применяется для обработки наружных стен и оконных рам, 
цоколей зданий, карнизов, ограждений балконов, шиферных и черепичных крыш и т.д., а 
также архитектурных и мемориальных памятников, оград и плит и т.п. при уходе и 
реставрации. Может использоваться для профилактической обработки поверхностей перед 
окрашиванием любыми типами лакокрасочных материалов. Для внутренних и наружных 
работ. 


Типы поверхностей 
для нанесения 


Обрабатываемые поверхности: окрашенные, каменные, бетонные, керамические, деревянные 
и другие поверхности. 


Стандарты качества  


Технические характеристики 


Подготовка 
поверхности 


Поверхность должна быть сухой, тщательно очищена от непрочного, осыпающегося и 
отслаивающегося материала, спор микроорганизмов, грязи и пыли. Поверхности, обильно 
покрытые разрастаниями микрофлоры, мешающей проникновению дезинфицирующего 
средства к подложке, перед обработкой рекомендуем осторожно очистить скребком, щеткой и 
т.п., стараясь не допускать заражения чистых, не пораженных участков поверхности. При 
необходимости использовать пескоструйную очистку и мытье под давлением. 







 


 


Нанесение  Готово к применению. Перед применением перемешать. Средство обильно распылять (или 
наносить валиком или поролоновой губкой) на поверхность пораженную микроорганизмами 
при температуре от +5ºС до +30ºС. Во время нанесения следует избегать попадания средства 
на рядом находящиеся предметы. Если вблизи находятся растения, цветы, огородные 
культуры, трава и кустарники, их следует закрыть полиэтиленовой плёнкой. При наружных 
работах избегать дождливой или туманной погоды. Через 1-2 дня (при изменении цвета 
произрастаний) поверхность тщательно очистить скребком, жесткой щеткой или губкой. Для 
профилактики повторного возникновения биологических загрязнений поверхность после 
механической очистки следует обработать средством Antiskimmel spray еще раз.  


Цвет Бесцветное, прозрачное. 


Расход Упаковки (0,5 л) достаточно для обработки 2-4 м
2
 поверхности. 


Время высыхания  1-2 дня. Перед окраской и шпатлеванием поверхность должна быть просушена не менее суток 
при нормальных условиях. Обработанная древесина должна быть просушена и отвечать 
рекомендациям по влажности древесины для дальнейшей обработки лакокрасочными 
материалами. 


Рабочие инструменты Кисть, губка, распылитель. 


Очистка инструментов По окончании работ промыть водой с мылом. 


Состав Соединения изотиазола, вода. 


Дополнительная информация 


Морозостойкость  Не морозостойкий при хранении. 


Гарантийный срок 
хранения 


2 года. 


Условия хранения  Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от 
+5ºС до +25ºС. Беречь от действия влаги, нагревательных приборов и прямых солнечных 
лучей. Не замораживать. 


Меры 
предосторожности  


При работе следовать общим правилам гигиены труда. Работать в проветриваемом 
помещении, в рабочей одежде, перчатках. Носить защиту глаз или лица. Хранить в 
недоступном для детей месте. Раздражает глаза, дыхательные пути и кожу. При попадании в 
глаза и на кожу промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Содержит биоцид. 
Вреден для окружающей среды и гидробионтов. Не выливать в канализацию, водоемы и на 
почву. Состав является пожаро- и взрывобезопасным. 


Утилизация Остатки продукта сдать на свалку вредных отходов, тару – на свалку. 


Объем/масса 0,5 л (0,5 кг) 









 


 


 
 


 


 


 


Aura Aqua Emalj 
Универсальная водная эмаль для наружных и 


внутренних работ 
 


 Полуматовая. 


 Водоразбавимая. 


 Белоснежная. 


 Быстро высыхает. 


 


 


                             
 


Описание   


Свойства Универсальная водная эмаль для наружных и внутренних работ. 


 


 Полуматовое прочное покрытие. 
 Быстрое высыхание. 
 Отсутствие неприятного запаха. 
 Высокая белизна. Не желтеет. 
 Хорошая износостойкость и эластичность. 
 Не растрескивается. Выдерживает перепады температуры (от -30°С до +80°С) и 


влажности. 
 Возможно многократное мытье неабразивными моющими средствами. 
 Хорошая адгезия к различным типам поверхностей, в том числе к старым алкидным. 
 Окончательную стойкость к мытью покрытие приобретает через 4 недели. 
 
Классификация согласно стандарту ДСТУ EN 13300:2012 
 Декорирование. 
 Тип связующего: акриловая смола 
 Полуматовая. Мелкозернистая. 
 Стойкость к мокрому истиранию: 1 класс. 
 Коэффициент контрастности: 3 класс. Норма укрытия поверхности материалом: 6-10 м²/л 


на однослойное покрытие. 


Назначение Для декоративно-защитной окраски деревянных, загрунтованных металлических, 
минеральных  поверхностей. Может также использоваться для краски ДСП, ДВП и т.п, 
гипсокартона, обоев под покраску. 


Типы поверхностей 


для нанесения 
Внутри помещений: Новые или ранее окрашенные (водно-дисперсионными, алкидными, 
масляно-фталевыми красками) поверхности: деревянные (оконные рамы, двери, плинтусы, 
элементы декора, вагонка, обшивочные доски, ДСП, ДВП и т.п.), минеральные (шпатлевка, 
штукатурка, бетонные основания и т.д.), гипсокартон, обои под покраску. Загрунтованные 
(или ранее окрашенные) алкидными или масляно-фталевыми грунтовками (или эмалями), 
акриловыми грунтовками-красками (или эмалями) металлические поверхности. 
Рекомендуется для окраски оконных и дверных откосов, а также  загрунтованных (или ранее 
окрашенных) элементов систем отопления и радиаторов. Не подходит для окраски полов. 
Снаружи помещений: Деревянные, минеральные, загрунтованные металлические 







 


 


поверхности. 


Стандарты качества  1 класс износостойкости по DIN EN 13300.  
 содержание ЛОС (летучие органические соединения) соответствует директиве 


Европейского Союза  2004/42/EC. 


Технические характеристики 


Подготовка 


поверхности 
Поверхность должна быть прочная, очищенная от отслаивающейся краски, грязи и пыли, 
обезжиренная, сухая. Неровности поверхности зашпатлевать и загрунтовать 
соответствующими материалами. Поверхности, ранее окрашенные масляной (или алкидной) 
краской, акриловой эмалью, а также блестящие поверхности обработать наждачной бумагой 
до матовости. Новые металлические поверхности загрунтовать антикоррозионной 
грунтовкой. Новую древесину при использовании вне помещения загрунтовать 
антисептической грунтовкой для дерева и отшлифовать наждачной бумагой. Минеральные 
поверхности и ГКЛ загрунтовать соответствующей грунтовкой. 


Нанесение  Перед применением эмаль перемешать. При необходимости для нанесения первого 
(грунтовочного) слоя эмаль можно разбавить водой не более чем 5% по объёму. Наносить 
кистью, валиком или распылителем (включая безвоздушный способ) в 2 слоя при 
температуре воздуха, основания, эмали от +10ºС до +25ºС и относительной влажности 
воздуха не более 80%. Второй слой эмали наносить не ранее чем через 2 часа после 
нанесения первого. Не наносить эмаль под прямыми солнечными лучами, во время тумана, 
ветра. Внимание! Покрытие приобретает окончательную прочность через 4 недели после 
нанесения эмали. Покрытие приобретает окончательный цвет после высыхания эмали. 


Цвет Белый (База А). 


Колеровка  Ручная колеровка пигментными пастами ТМ Aura, а также универсальными красителями в 
пастельные тона. 


Расход 6-10 м²/л на один слой. Расход эмали зависит от типа и подготовки поверхности. 


Время высыхания  При температуре +20C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли - 30 минут, до 
нанесения следующего слоя - 2 часа, полное высыхание – 10 часов. При более низкой 
температуре или более высокой влажности время высыхания увеличивается. 


Рабочие инструменты  Кисть, валик, распылитель. 


Очистка инструментов  Сразу после использования промыть водой. Засохшая эмаль очищается механически. 


Состав    Полимерная акриловая дисперсия, пигменты, опалесцирующие полимеры,  специальные 
наполнители, вода,  добавки. 


Дополнительная информация 


Морозостойкость  Не замораживать при хранении. 


Гарантийный срок 
хранения 


24 месяца от даты, указанной на упаковке. 


Условия хранения  Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной герметично закрытой упаковке 
при температуре от +5ºС до +35ºС. Не подвергать замораживанию и воздействию прямых 
солнечных лучей. 


Меры 


предосторожности  
При работе следовать общим правилам гигиены труда. Работать в проветриваемом 
помещении, в рабочей одежде, перчатках. Хранить в недоступном для детей месте. При 
попадании в глаза промыть водой. Эмаль является пожаро- и взрывобезопасной. 


Утилизация Остатки высохшей эмали подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара 
подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор. 


Объем/масса   0,75 л (0,89 кг), 2,5 л (2,95 кг) 








 


 


 
 


 


 


 


Aura Antiskimmel 
Средство против плесени. 


 


 Концентрат 1:4 
 
 


 


      
 


Описание   


Свойства Эффективное средство против плесени. 
 
 Концентрат 1:4. 
 Уничтожает плесень (а также лишайники, мох и водоросли). 
 Предотвращает появление плесени. 
 Усиливает фунгицидные свойства водоразбавимых строительных материалов, 


применяемых для подготовки или ремонта поверхностей, которые подвержены образованию 
плесени. 


 Глубоко проникает в минеральные основания. 
 Не препятствует естественному дыханию поверхностей. 
 Без запаха. 
 Не содержит летучих органических растворителей. 
 Не содержит соединений ртути и других тяжелых металлов. 
 Для внутренних и наружных работ. 


Назначение Эффективное средство для профилактики и уничтожения плесени на каменных, бетонных, 
оштукатуренных, кирпичных и других пористых поверхностях, а также на окрашенных, 
керамических и деревянных  поверхностях. Применяется также для усиления фунгицидных 
свойств водно-дисперсионных красок и грунтовок-концентратов, применяемых для ремонта 
поверхностей, подверженных образованию плесени. Может использоваться для 
профилактической обработки поверхностей перед окрашиванием любыми типами 
лакокрасочных материалов. Применяется в помещениях с повышенной влажностью: ванные 
комнаты, кухни, прачечные, а также для обработки фасадов, цоколей зданий, карнизов, 
балконов, оконных рам и т.д. Для внутренних и наружных работ. 


Типы поверхностей 


для нанесения 
Обрабатываемые поверхности: окрашенные, каменные, бетонные, керамические, деревянные 
и другие поверхности. 


Стандарты качества  


Технические характеристики 


Подготовка 


поверхности 
Поверхность должна быть сухой, тщательно очищена от непрочного, осыпающегося и 
отслаивающегося материала, спор микроорганизмов, грязи и пыли. Поверхности, обильно 
покрытые разрастаниями микрофлоры, мешающей проникновению дезинфицирующего 
средства к подложке, перед обработкой рекомендуем осторожно очистить скребком, щеткой и 







 


 


т.п., стараясь не допускать заражения чистых, не пораженных участков поверхности. При 
необходимости использовать пескоструйную очистку и мытье под давлением. 


Нанесение  Концентрат разбавить водой 1:4. Перемешать. Раствор обильно, до образования мокрого слоя 
наносится на поверхность мягкой кистью, губкой или распылителем при температуре 
окружающего воздуха и основания от +5ºС до +30ºС. Раствор наносить за несколько 
проходов, следующих друг за другом. На вертикальные поверхности для предотвращения 
подтеков раствор наносить снизу вверх, хорошо распределяя по поверхности. На 
поверхностях, сильно зараженных плесенью, процедуру повторить через 10-15 минут. Во 
время нанесения избегать попадания средства на растения, цветы, огородные культуры, 
трава и кустарники. При наружных работах избегать дождливой или туманной погоды. 
Дальнейшую обработку поверхности (грунтование, шпатлевание, окрашивание) производить 
после ее высыхания (при нормальных условиях не ранее чем через сутки). Для усиления 
фунгицидных свойств покрытия и профилактики плесневого грибка средство использовать 
вместо воды для разбавления водно-дисперсионных красок, а также использовать вместе с 
водой для разбавления грунтовок-концентратов (так, чтобы после разбавления в готовой 
грунтовке было 10-13% концентрата Aura Antiskimmel). 


Цвет Бесцветное, прозрачное. 


Расход 20-40 м
2
/л концентрата при обработке поверхности. 


Время высыхания  1-2 дня. Перед окраской и шпатлеванием поверхность должна быть просушена не менее суток 
при нормальных условиях. Обработанная древесина должна быть просушена и отвечать 
рекомендациям по влажности древесины для дальнейшей обработки лакокрасочными 
материалами. 


Рабочие инструменты Кисть, губка, распылитель. 


Очистка инструментов По окончании работ промыть водой с мылом. 


Состав Соединения изотиазола, вода. 


Дополнительная информация 


Морозостойкость  Не морозостойкий при хранении. 


Гарантийный срок 
хранения 


2 года. 


Условия хранения  Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от 
+5ºС до +25ºС. Беречь от действия влаги, нагревательных приборов и прямых солнечных 
лучей. Не замораживать. 


Меры 


предосторожности  
При работе следовать общим правилам гигиены труда. Работать в проветриваемом 
помещении, в рабочей одежде, перчатках. Носить защиту глаз или лица. Хранить в 
недоступном для детей месте. Раздражает глаза, дыхательные пути и кожу. При попадании в 
глаза и на кожу промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Содержит биоцид. 
Вреден для окружающей среды и гидробионтов. Не выливать в канализацию, водоемы и на 
почву. Состав является пожаро- и взрывобезопасным. 


Утилизация Остатки продукта сдать на свалку вредных отходов, тару – на свалку. 


Объем/масса 1 л (1 кг) 







