
 

 

ПРОТИВОГРИБКОВОЕ 

СРЕДСТВО-КОНЦЕНТРАТ 

СЭЙФСКРИН SBd1 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 01.21 

СВОЙСТВА 

 Для уничтожения грибков, плесени, водорослей, лишайников и мхов 

 Препятствует повторному биопоражению 

 Для внутренних и наружных работ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Противогрибковое средство-концентрат Основит Сэйфскрин SВd1 предназначено для уничтожения 
грибков, плесени, лишайников, мхов, водорослей и бактерий на заражённых минеральных 
основаниях. Обладает фунгистатическими свойствами – препятствует развитию из спор новых 
организмов. Применяется как эффективное средство для уничтожения плесени и защиты от 
появления биопоражения. Рекомендуется при подготовке старых оснований под монтаж СФТК 
Основит МВ и ППС. Раствор требует разбавления с водой. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ 
Кирпичные, бетонные, цементные, минеральные и гипсовые основания, минеральные декоративные покрытия, межплиточные 
швы, дерево, пластмасса, натуральный и искусственный камень. 

ПРОПОРЦИИ РАЗБАВЛЕНИЯ 
 Назначение Разбавление водой Расход 

Защита от биопоражений 1:5 50-100 мл/м2 

Удаление биопоражений 1:2-1:4 80-200 мл/м2 

   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
   Температура воздуха и основания при нанесении +5°С…+35°С 

Температура хранения и транспортировки +5°С…+30°С 

Срок хранения 24 месяца 

Фасовка 1 литр 

 СОСТАВ 
Изготовлено на основе биоцидов и вспомогательных добавок. 

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ 
Основание должно быть прочным и сухим. Перед нанесением противогрибкового средства необходимо удалить с 
обрабатываемой поверхности металлической щеткой или шпателем наросты мха, водорослей, грибков. В процессе работы и в 
последующие 48 часов температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°С и не выше +30°С. Не допускать 
попадания прямых солнечных лучей. Элементы и поверхности, не подлежащие обработке, укрыть пленкой. Перед 
применением средство следует перемешать. Разбавлять средство-концентрат следует в неметаллической емкости чистой 
водой в соотношении от 1:2 до 1:5, в зависимости от степени поражения основания. 
Удаление. Кистью, валиком или распылителем равномерно нанести полученный раствор на пораженные участки. Оставить 
средство на поверхности на несколько часов. Затем необходимо провести механическую очистку поверхности. Для защиты от 
повторного биопоражения нанести средство еще раз. Приготовленный раствор хранить в герметично закрытой таре до 72 часов. 
Защита. Противогрибковое средство применяют до нанесения грунтовок и каких-либо других материалов. Средство-
концентрат разбавить водой в соотношении 1:5 и равномерно без пропусков на нести на обрабатываемую поверхность. После 
обработки необходимо выждать от 8 до 12 часов, после чего можно приступать к дальнейшим отделочным работам. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При 
попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. После выполнения работ 
используемые инструменты и оборудование необходимо тщательно промыть чистой водой. Беречь от детей. 

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её 
основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение строительных 
норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не 
несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в 
данной технической карте. Все прочностные характеристики указаны для образцов продукции, выдержанных в течение 28 суток. 
С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.                                                 Версия 01.21 


