Технический лист
StoPrim Fungal
Специальный дезинфицирующий состав на
водной основе для предварительной
обработки поверхностей, подверженных
поражению водорослями и грибками

Характеристика
Применение

• для наружных и внутренних работ
• для поверхностей, подверженных поражению водорослями и/или грибками

Свойства

• дезинфицирует
• высокая степень эффективности в борьбе с поражением водорослями и грибками

Внешний вид

• прозрачный

Технические данные
Критерий

Норма/ правила
Значение/
Указания
проведения
единица
испытаний
Плотность
EN ISO 2811
1,0 г/см³
При указании значений брались средние или приблизительные значения. В связи с
использованием в наших продуктах естественного сырья определенные показатели в
отдельной партии могут незначительно отличаться без ущерба для качества продукта.

Поверхность основания
Требования

Подготовка

Основание должно быть твердым, сухим, чистым и прочным, а также свободным от
спечённых слоев, выцветшей краски, микроорганизмов (таких как водоросли и грибки) и
антиадгезивов.
Старые основания проверить на прочность. Непрочные старые покрытия удалить.
Впитавшиеся загрязнения, а также выцветшую краску, водоросли, грибки или лишайники
следует удалить соответствующим методом очистки. После этого следует дать основанию
в достаточной степени просохнуть.
При сильном поражении поверхности основания водорослями и/или грибками, а также
сильно впитывающем основании мы рекомендуем повторное нанесение. Растения и земля
должны быть накрыты пленкой.

Применение
Температура
использования

Минимальная температура поверхности и воздуха: +5 °C
Максимальная температура поверхности и воздуха: +30 °C

Подготовка материала

Перед использованием хорошо перемешать в заводской таре.
Не разбавлять, продукт готов к применению.

Расход

Исполнение
Приблизительный расход
на каждый слой
0,10 - 0,30
л/м2
Расход материала помимо прочего зависит от особенностей применения, поверхности и
консистенции. Приведенные данные по расходу представляют собой лишь
ориентировочные значения. Точные данные по расходу следует при необходимости
определять на объекте.
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StoPrim Fungal
Структура покрытия

Снаружи здания
Финишное покрытие:
Lotusan G, StoSilco Color G, StoLotusan K/MP, StoSilco K/R/MP, Stolit K/R/MP и другие Stoфасадные штукатурки и краски с консервирующей пленкой против поражения
водорослями и/или грибками.
Внутри помещения
Покрытие основания:
StoLevell In Clima толщина слоя не менее 5 мм
Промежуточное и финишное покрытие:
Силикатные продукты Sto для внутренних работ, Linea di calce или StoMiral Kalk K/R/MP
Для обеспечения профилактического и долговременного действия рекомендуется данная
структура покрытия. Гарантировать невозникновение угрозы поражения водорослями
и/или грибками на длительный период времени нельзя.

Нанесение

Кистью, валиком
Наносить можно кистью, щеткой или распылителем, например, при помощи Inospray Duo
6.
Неразбавленный продукт в достаточном количестве наносить на сухую поверхность.
Во время процесса нанесения и высыхания необходимо следить за достаточной
циркуляцией воздуха.
Не смывать!

Высыхание,
затвердевание,
дальнейшая обработка
Очистка инструмента

Сразу после использования промыть водой.

Указания, рекомендации,
специальное, прочее

Нельзя смешивать с другими продуктами! При распылении необходимо использовать
специальное защитное оборудование/одежду.

Дальнейшее покрытие через 24 часа (+20°C / 65% относительной влажности воздуха),
лучше через 48 часов и после высыхания основания.

При санации пораженных плесенью помещений следует учитывать требования Правил
служб здравоохранения Федеральных земель и Федеральной службы по охране
окружающей среды, а также TRGS, TRBA, Постановления по биоматериалам и Закона о
защите от инфекций, а также других действующих, но неупомянутых здесь, правил,
предписаний постановлений.
Воду для очистки (инструмента и т.п.) можно сливать в канализацию только после
обработки в соответствующей установке для очистки сточных вод.
Поставка
Упаковка

-

Хранение
Условия хранения

Хранить в плотно закрытой таре. Беречь от мороза, жары и прямых солнечных лучей.

Срок хранения

Наилучшее качество гарантируется в оригинальной упаковке в течение срока хранения.
Эта информация указывается в номере партии на упаковке.
Расшифровка номера партии:
Цифра 1 = последняя цифра года, цифры 2 + 3 = календарная неделя
Пример: 1450013223 – срок хранения до конца 45-й календарной недели 2011 г.

Заключения / допуски
технической экспертизы
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Обозначение
Группа продуктов

Дезинфицирующий состав

Состав

В соответствии с инструкциями VdL строительный состав для покрытия, вода, добавки,
консервант.

Код GIS

Нет данных

Безопасность

Этот продукт является опасным веществом.
При первой покупке Вы получите Листок безопасности ЕС.
Листок безопасности вы можете найти на сайте: www.sto.de.
Пожалуйста, обратите внимание на информацию по обращению с продуктом, его
хранению и утилизации.

Опасно для окружающей среды
Особые указания
Информация и данные в этом Техническом листе служат обеспечению применения по
обычному назначению, либо соответствия обычным целям, и основываются на наших
знаниях о опыте. Однако, это не освобождает клиента от самостоятельной проверки
продукта на пригодность и правильность применения.
Применение в областях, однозначно не упомянутых в данном Техническом листе, может
осуществляться только после согласования с Sto АG. Без согласования Вы действуете
под собственную ответственность. Особенно это касается комбинаций с другими
продуктами.
С выпуском нового Технического листа все предыдущие Технические листы утрачивают
свою актуальность. Самую новую редакцию Вы можете найти в Интернете на сайте
«www.sto.com».

Sto AG
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Tel.: +49 7744 57-0
Fax: +49 7744 57-2178
infoservice@stoeu.com
www.sto.de
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