Техническое описание
Артикул: 0673

Imprägnierung BFA
Водный раствор высокоэффективных соединений с
бактерицидным, фунгицидным и альгицидным действием.
Регистрационный номер: N-28993.
Продукты, обладающие биоцидным действием. Тип продукта: 10
Защитные средства для кладки.
Сфера применения
Продукт
Remmers
Imprägnierung
BFA
предназначен для удаления
водорослей,
грибов,
лишайников
и
мхов
с
поверхностей
минеральных
строительных
материалов,
таких как природный камень,
силикатный
кирпич,
штукатурка, кирпич, бетон,
фиброцемент, а также для
санации
окрашенных
фасадных поверхностей и
поверхностей
внутренних
стен,
пораженных
плесневыми грибами.
Переработка
Выветренные поверхности:
Микроорганизмы,
прочно
держащиеся на поверхности,
удалить
механическим
способом или при помощи
очистителя
высокого
давления. Продукт Remmers
Imprägnierung
BFA
неоднократно наносят кистью
или
методом
распыления
для уничтожения мицелия.
Время воздействия продукта
Remmers Imprägnierung BFA
составляет прибл. 6 часов,
после
чего
обработанные
поверхности
подлежат
дальнейшей
обработке. Не
смывать продукт водой.

Технические данные
Технические данные поставляемого продукта
Плотность:
рН-значение:
Внешний вид:

прибл. 1,0 кг/л
нейтральное
бесцветный или желтоватый водный
раствор

Продукт Remmers Imprägnierung
BFA образует на обработанном
основании пленку длительного
биоцидного
действия,
препятствующую
развитию
вредных микроорганизмов.
Санация
поверхностей
внутренних
стен, пораженных
плесневыми грибами.
▪
Установить и устранить
причину сырости.
▪
Нанести
продукт
Remmers Imprägnierung
BFA. Расход продукта:
2
0,2 л/м . Дать продукту
подействовать не менее
6 часов.
▪
После
высыхания
продукта
плесневые
грибы (пятна
плесени)
счистить сухой щеткой.
При
переработке
продукта
использовать
противопылевую
защитную
маску
Р2
(споры
плесневых
грибов
вредны
для
здоровья).

Старые
покрытия, обои,
остатки клея и органические
загрязнения
необходимо
удалить
▪

Повторно нанести продукт
Remmers Imprägnierung BFA
для уничтожения мицелия.
2
Расход продукта: 0,2 л/м .
▪
Нанести
финишное
покрытие
(продуктом
Remmers Superdeck 2 SW с
фунгицидным действием).
▪
Действующие
вещества:
0,075 % изотиазолоны
100 г продукта содержит
0,075 г изотиазолонов

Температура переработки:
Продукт не подлежит переработке
при температурах объекта < +5 °С
и > +30 °С.
Указания к применению
Последующая гидрофобизирующая
пропитка минеральных оснований
продуктом Funcosil Imprägniermittel
защитит
поверхности
от
дальнейших загрязнений.
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Пропитки
подобного
рода
снижают
водопоглощение
обработанных строительных
материалов и тем самым
снижают
вероятность
их
последующего
поражения
водорослями, лишайниками и
мхами.
Продукт
Remmers
Imprägnierung
BFA
не
удаляет
минеральные
неорганические загрязнения.
Продукт
содержит
биоциды, разрешенные
к
применению.
Перед
употреблением
ознакомиться
с
маркировкой
и
информацией о продукте!
Рабочий
инструмент,
очистка
Щетка
для
чистки
поверхностей
на
длинной
ручке, щетка
для
чистки
поверхностей,
малярный
валик, распылители низкого
давления.
Форма поставки, расход,
условия хранения
Форма поставки:
Канистра пластиковая 1 л, 5
л и 30 л
Расход:
Не
менее
зависимости
загрязнения.

в
0,2 л/м2
от
степени

Условия хранения:
В
закрытой
заводской
упаковке,
в
прохладном,
защищенном
от
низких
температур месте – не менее 3
лет. Хранить в недоступном
для детей месте.
Меры по оказанию первой
помощи
▪
Общие указания:
Загрязненную продуктом
одежду немедленно снять.
▪
При вдыхании:
Выйти
на
свежий
воздух.
При
плохом
самочувствии
обратиться
к
врачу.
▪
При
попадании
на
кожу:
Немедленно
промыть
большим количеством воды с
мылом.
В случае длительного
контакта с кожей обратиться к
врачу.
▪
При
попадании
в
глаза:
В течение нескольких
минут промывать глаза
под
струей
воды,
стараясь держать глаза
открытыми. При плохом
самочувствии
обратиться к врачу.
▪
При проглатывании:
Прополоскать
рот
и
выпить большое количество
воды.
Не
вызывать
рвоту,
немедленно
обратиться
к
врачу.

Возможные виды опасностей
Вызывает раздражение кожи и
слизистой оболочки глаз.
Может
вызывать
повышение
чувствительности
кожи
при
контакте.
Рекомендации
по
технике
безопасности
Хранить в недоступном для детей
месте. Избегать
попадания
на
кожу. При попадании в глаза
немедленно тщательно промыть
большим количеством воды и
обратиться к врачу.
При
попадании
на
кожу
немедленно
промыть
большим
количеством воды.
Во время работ использовать
защитные перчатки и защитные
очки/защитную маску.
При проглатывании немедленно
вызвать врача и показать ему
этикетку от продукта.
Утилизация
Остатки
продукта
в
больших
количествах подлежат утилизации
согласно
действующим
предписаниям, содержащимся
в
заводской
упаковке.
Пустые
упаковки направить во вторичную
переработку.
Шифр отхода: 200129
Меры безопасности, экология,
утилизация
Более подробную информацию,
касающуюся техники безопасности
при транспортировке, хранении и
применении, а также информацию
по утилизации и экологической
безопасности можно узнать из
действующего
Паспорта
безопасности.

Представленная информация составлена на основе
последних данных по технике производства и
применения. Так как применение и обработка данного
продукта происходят вне нашего влияния, то и
содержание настоящего технического описания не
является гарантией производителя. Данные, выходящие
за
рамки
описания,
требуют
письменного
подтверждения со стороны завода-производителя. При
любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие
условия заключения торговых сделок. С изданием
настоящего технического описания прежние теряют
свою силу.
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