
 

 

 

 

Технический бюллетень 

CL-MOLD 

(КЛ-МОЛД) 
 

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и 
приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется 
какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования 
материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается 
подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 

 

Специaльная противогрибковая моющая жидкость 
 
 

Описание 
 

Специальная моющая жидкость с 
противогрибковым эффектом для 
применения как внутри, так и снаружи 
помещений. Очищает и дезинфицирует 
поверхности от воздействия плесени, 
бактерий и водорослей. 
Без запаха и дружелюбна к окружающей 
среде.  
 

Область применения 
 

Может быть нанесена на окрашенные 
поверхности, подвергающиеся 
воздействию плесени, а также наносится 
предварительно, чтобы предотвратить 
появление микроорганизмов на 
окрашенных поверхностях в помещениях с 
высокой влажностью. Является очень 
эффективным средством для очистки 
поверхностей, таких как стены, потолки, 
натуральный камень, кирпич, цементные 
стяжки, бассейны и т.д. Кроме того, может 
быть использована для очистки 
(дезинфекции) поверхностей от плесени и 
поддержания санитарных условий в 
помещениях, таких как кухни, рестораны, 
гостиницы, заводы или продовольственные 
склады, профессиональные печи и т.д.  
 

Технические характеристики 
 

Вид:              жидкость 

Цвет:            светло-голубой 

Плотность:  1 кг/л 

pH :                6-7 
 

Инструкции 
 

Как жидкость для удаления плесени: CL-
MOLD наносится на поверхности, 
подвергаемые воздействию плесени,  
 
 
 

бактерий или водорослей, в 
неразбавленном виде с помощью ткани 
или губки. Дать жидкости «поработать» 
минимум 24 часа и после этого очистить 
поверхность от остатков плесени губкой, 
промыть поверхность чистой водой и дать 
поверхности полностью высохнуть.  
Профилактическое применение: 
периодически наносить CL-MOLD на 
окрашенную поверхность, чтобы 
обеспечить долговременную защиту от 
роста микроорганизмов. 
Дезинфицирующее использование: как 
дезинифицирующая жидкость CL-MOLD 
наносится на поверхности в разбавленном 
виде в соотношении 1:10 воды. 
 

Расход 
 

Около 15-20 м2 / л, в зависимости от 
впитывающей способности поверхности. 
 

Упаковка 
 

Поставляется в контейнерах по 1 л. 
 

Срок годности - Хранение 
 

Срок хранения - 24 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 
заводской таре при температуре от +5OC 
до +35OC. Защищать от прямых солнечных 
лучей и мороза. 
 

Важные пометки 
 

Ознакомьтесь с инструкциями по технике 
безопасности при использовании 
материала, указанными на упаковке 
материала. 
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