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Start Biostop
Тип

Водоразбавляемый готовый к применению состав для защиты поверхности
от биологических повреждений на основе активного биоцида широкого спектра действия.

Область применения

Предназначен для уничтожения и предотвращения развития плесневых
грибков, лишайников, сине-зеленых водорослей и других биологических повреждений практически на любых впитывающих, пористых поверхностях при
их обработке перед грунтованием и окраской. Препятствует развитию болезнетворных микроорганизмов и их спор, тем самым способствует общему оздоровлению микроклимата в помещении. Может применяться как для новых,
так и для ранее окрашенных водно-дисперсионной краской поверхностей.
Применяют для обработки фасадов и цоколей зданий, а также стен и потолков внутри помещения, в особенности во влажных, плохо проветриваемых
помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход

5-10 м²/ л. На расход влияют шероховатость и пористость обрабатываемой
поверхности, а также метод нанесения и условия при обработке.

Плотность

ок. 1,0 кг/л.

Растворитель

Вода.

Способ нанесения

Наносить щеткой, кистью или распылением.

Время высыхания
при +23ºС и
относительной
влажности 50%

Окраску или грунтование можно производить после полного высыхания обработанной поверхности (примерно через 4-5 часов).
Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.

Цвет

Прозрачный, бесцветный.

Хранение

Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре. Беречь от мороза.

Тара

1л и 5л.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при грунтовании

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха,
жидкости и поверхности должна быть в пределах от +5°С до +28°С; относительная влажность воздуха не более 80%.

Предварительная
подготовка

Удалить все отслаивающиеся и невпитывающие покрытия. Очистить поверхность от осыпающихся частиц, загрязнений, жировых пятен, высолов
и пыли. При обработке поверхности, пораженной плесневым грибком, ее
нужно тщательно вымыть, при необходимости удалив налет плесени шпателем и (или) жесткой щеткой, хорошо просушить. Для удаления плесени с окрашенных поверхностей можно применять средство «Хомменпойсто» в соответствии с инструкцией по применению. Поверхность промыть чистой водой и тщательно просушить.

Применение

Средство наносить щеткой, кистью или распылением, при этом жидкость
должна полностью впитаться в поверхность. Не смешивать с грунтовкой,
краской или шпатлевкой. После полного высыхания грунтовать средством
KOLORIT START GRUNT, KOLORIT START HYDROSTOP либо KOLORIT
START GRUNT SILICONE в соответствии с инструкцией по применению.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой. Высохшие следы средства также
можно смыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Материал не выделяет вредных летучих веществ и является пожаробезопасным. Тем не менее, при работе с ним рекомендуется использовать перчатки, защитную одежду, а также (при нанесении распылением) очки и средства защиты дыхания. При попадании на кожу незамедлительно промыть
водой. После высыхания поверхность, обработанная средством Колорит
Биостоп в соответствии с инструкцией по применению, абсолютно безвредна для здоровья.
На средство имеется заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Остатки передать в место
сбора отходов. Пустую тару можно утилизировать как строительный мусор.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической спецификации день. Качество материала обеспечивается фирменной системой менеджмента качества, полностью соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2000. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу. Как изготовитель, компания не может нести
ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной инструкцией по применению или при использовании
по неправильному назначению.

