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Описание Средство  для  удаления  грибков  и  плесени  на
минеральных  поверхностях.  Не  содержит  хлора  и
органических растворителей. Готов к применению. 

Область применения Предназначено для уничтожения плесени, грибков, мхов и
других  микроорганизмов  на  минеральных  основаниях,
таких  как  кирпич,  пенобетон  и  газобетон,  штукатурка  на
цементной  или  гипсовой  основе,  гипсокартонные  и
гипсоволокнистые  листы.  Для  наружных  и  внутренних
работ.

Пригодные основания Кирпич,  бетон,  пенобетон  и  газобетон,  затирка  в
плиточных швах,  штукатурка на цементной или гипсовой
основе, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Цвет Бесцветный
Цвет после высыхания Бесцветный
Расход на один слой От 60 до 150 мл/м2

Время выдержки перед 
дальнейшей отделкой

6-8 часов 

Необходимое количество слоев 2
Состав Водный раствор высокоэффективных 

концентрированных биоцидов
Температура применения от +5 до + 30 °C
Плотность около 1,00 г/см3

Все  показатели  качества  приведены  для  температуры  окружающей  среды  +20°C  и  относительной
влажности воздуха 60%.  Технические  характеристики  продукта могут отличаться от указанных при
других условиях. 
Расход  материала  зависит  квалификации  исполнителей  работ,  технологии  нанесения  и  качества
подготовки  основания  и  может  быть  выше  указанных  значений.  Для  определения  точного  расхода
рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте
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Holzer Destroyer
Хольцер Дестройер

Особенности:
 уничтожает плесень и грибки
 препятствует развитию новых 

микроорганизмов
 глубоко проникает в 

поверхность



Предварительная подготовка поверхности
Перед применением следует выявить причину появления плесени, грибков и устранить
источники увлажнения. Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. 
Условия при работе: Температура основания, воздуха и средства перед применением
должна быть от +5°С до +30°С, а относительная влажность воздуха не более 80%. 
Подготовка материала
Средство готово к применению, не требует разбавления водой.  Непосредственно перед
применением продукт перемешать встряхиванием в закрытой упаковке. 
Нанесение
Наносить  на  подготовленную  поверхность  при  помощи  универсального  распылителя,
кисти, валика. Нанести средство на обрабатываемую поверхность и выдержать 2-4 часа,
после чего очистить ее от скопления грибков, плесени и т.п. щеткой с жесткой щетиной.
Нанести средство для удаления грибков и плесени повторно. Обработанную поверхность
не промывать! Последующую отделку основания производить спустя 6-8 часов. 
Очистка инструмента: Малярные инструменты очищают водой.
Упаковка: пластиковые канистры 5 и 10 л 
Транспортирование и хранение
Транспортировать при температуре выше 0оС.  При наличии стикера с информацией о
морозостойкости допускается транспортировка при температуре до -40°С.
Хранить  при температуре от +5 °С до +30 °С, исключая попадание прямого солнечного
света,  вдали  от  нагревательных  приборов. Срок  хранения  в  невскрытой  заводской
упаковке 12 месяцев со дня изготовления. 
Безопасность
Средство пожаро- и взрывобезопасно. 
ВНИМАНИЕ! Содержит компоненты, раздражающие кожу, глаза и дыхательные пути. При
работе с продуктом следует использовать защитные резиновые перчатки, респиратор и
защитные очки.  В случаи попадания на кожу следует тщательно  промыть водой.  При
попадании в глаза промыть большим количеством проточной воды. При необходимости
обратиться к врачу. Хранить в недоступных для детей местах! 
Утилизация
Остатки  средства  не  выливать  в  канализацию  и  водоемы.  Пустую  упаковку  можно
утилизировать как бытовой мусор.

 При  работе  с  материалом  помимо  технического  описания  следует  руководствоваться
соответствующими  строительными  нормами  и  правилами  РФ.  Производитель  не  несет
ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом,  а  также за его
применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. 
При  возникновении  любых  вопросов  относительно  применения  материала  следует
проконсультироваться с производителем.
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